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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн текстиля являются: 
 
- изучение структуры растений, анализ их форм, пластического и ритмического строя;   
- закрепление и углубление знаний, полученных в первом и во втором семестрах в рамках 
профессиональных дисциплин; 
- формирование у студентов общекультурных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций средствами учебной практики. 
 
1.2 Задачами учебной практики являются: 
- изучение и анализ строения цветка, листьев, бутонов; 
- преобразование натурных растительных мотивов в условные, орнаментальные формы; 
- совершенствование графических и живописных техник. 
 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
 
 

 
2.1.1 

 
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции -ОК-9, ПК-1, ПК-2 
     

- Безопасность жизнедеятельности 
- Академическая живопись 
- Цветоведение и колористика 
- Академический рисунок 
- Пропедевтика в дизайне текстиля 
- История текстильного дизайна 
- Современный текстильный дизайн 
- Перспектива 
- Технический рисунок 
- Дизайн-проектирование в художественном текстиле 
- Композиция в художественном текстиле 
- Наброски 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 
 
 
 

2.2.1 Формирование компетенций ОК-9, ПК-1, ПК-2 продолжается в следующих 
дисциплинах (практиках): 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты; 

- Спецживопись 
- Спецрисунок 
- Проектирование в дизайне текстиля 
- Дизайн-проектирование в художественном текстиле 
- Композиция в художественном текстиле 
- Учебная творческая практика (Музейная) 

 
 
  
 
 

2.3 Место проведения практики: 
ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук 
(197376 СПб, ул. Профессора Попова, д. 2).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики 
учитывают состояние здоровья и требования доступности. 

 

 
 
 
 



 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать:    
-  технику безопасности,  
- правила пожарной безопасности,  
- требования охраны труда,  

          правила внутреннего трудового распорядка 
Уметь:   

- применять принципы безопасности жизнедеятельности в работе, 
       - обеспечивать безопасные условия прохождения практики 
Владеть:  
       - приемами оказания первой помощи  в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями             
Знать: 
 
-основные графические живописные принципы,  
-художественные материалы и техники,  
-виды композиционных средств и их взаимодействие. 
 
Уметь: 
 
-решать графические и живописные задачи,  
-мыслить образами через изучение структуры растения, от натуралистических зарисовок до 
орнаментальной графической композиции листьев, цветов, трав.  
 
Владеть: 
 
-навыком образно-ассоциативным восприятием окружающей среды 
-практикой преобразования натурных растительных мотивов  в орнаментальных формах 
 
ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской 
задачи 
Знать: 
-правильность составления текста 
-основные требования к написанию  
 
Уметь:  
-выражать свою мысль 
-обосновывать свою творческую идею 
 
Владеть: 
-концептуальным языком, творческими подходами к решению дизайнерской задачи 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 



Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 
 

Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 

2 
                  
                2 
                   

       2 

1.2 Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 2 2 2 

Этап 2.   ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  (в соответствии с индивидуальным заданием) 

2.1 Длительные рисунки близкие к натуре. 

 

2 9 5 

2.2 Работы живописного характера близкие к 
натуре.  

 

2 9 5 

2.3 Рисунки, выполненные пятном (силуэтом). 

 

2 9 3 

2.4 Рисунки, выполненные линией (одной и 
разных толщин) 

 12 3 

2.5 Рисунки, выполненные линией и пятном.  

 

2 12 5 

2.6 Рисунки, выполненные линией, штрихом, 
фактурой, пятном 
 
 

2 12 5 

 Текущий контроль: кафедральный просмотр 
 

                 2  

Этап 3.  АВТОРСКИЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ (в соответствии с индивидуальным заданием) 

3.1 Ассоциативные решения 2 12 5 

3.2 Декоративные решения 

 

2 13 5 

Выполнение отчета                                                            2                                                    8 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

2 2  

ИТОГО: 96 48 

Общая трудоемкость 4 з.е./ Общая трудоемкость, час 144 

 
 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
фото отчета о проделанной работе в ботаническом саду. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета - примерно 15 страниц. 



Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового 
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и 
формой отчетности. 

Программа учебной практики в Ботаническом саду дает богатейший материал для 
создания новых орнаментальных композиций. Перед студентами стоит задача 
преобразования натурных форм (растений, трав, цветов), в декоративное решение, для 
создания в дальнейшем на вторых, третьих, четвертых курсах материал в виде платков, 
тканей, панно и т.д. 
         Программа практики разделена на  три этапа, которые помогают правильно 
сформировать идею трансформации живых форм в орнаментальные композиции. 
-Натуралистичные живописные и графические зарисовки растений: сбор 
разнообразных по строению и форме цветов и растений. Детальное изучение каждого из них 
с глубокой прорисовкой в графике, и натурных живописных этюдов на цветовые отношения. 
Понимание образа, характера и формы цветка. 
- Графические и живописные работы близкие к натуре: Постепенный уход от натуры, 
графика и живопись становится плоскостной и более декоративной. Изображение 
постепенно переходит в знак. В графике растения могут выполняться линией и пятном, по 
белому или цветному фону, главная задача не потерять образ и характер растения. В 
живописи важно обратить внимание на колористическое решение. Работа может быть 
решена ассоциативно, с образной передачей характера растительной формы и ее 
окружения. Приветствуется поиск авторского художественного языка в графических и 
живописных решениях. 
- Декоративные решения композиций: В работе можно использовать как конкретное 
изображение мотива, так и отдельные формы, превращая их в орнаментальную 
композицию. Создание плоскостной композиции формирует у студента не только умение 
рисовать и отвечать на вопросы композиции, но также развивает образное мышление и 
творческий подход к заданию.   
 

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике: 
1. Анализ и изучение через практическую работу садовых цветов и растений; 
2. Анализ и изучение через практическую работу полевых цветов и растений; 
3. Анализ и изучение через практическую работу кустовых растений. 

 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный 
этап 

 
ОК-9, ПК-1 

Устное собеседование на 
текущем контроле (7 вопросов) 
 

2 Художественный 
 

Текущий контроль — 
кафедральный просмотр 
выполненных работ в 



соответствии с поставленными 
задачами. 
 

  3 Авторские 
переложения 

ОК-9, ПК-1, ПК-2 

Промежуточная аттестация: 
выставочная презентация всех 
выполненных работ в рамках 
практики. 
 

4 Защита отчета 
 

 
 
5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения  текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
6          Охрана труда при прохождении практики 
7          Приемы оказания первой помощи 
Перечень заданий: Изучение и анализ растительных форм. Преобразование натурных 
растительных мотивов в условные, орнаментальные образы. (10 законченных графических 
работ и 10 законченных живописных работ) 

− Длительные рисунки близкие к натуре (3-5 графических работы, техника тушь-перо, 
гуашь, маркер, акрил, формат А3-А2) 

− Работы живописного характера близкие к натуре (3-5 живописных работ, техника 
акрил, гуашь, темпера, формат А3-А2) 

− Рисунки, выполненные пятном (3 работы, техника акрил, гуашь, формат А3, 
нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией (одной или разных толщин), (3 работы, техника тушь-
перо, ручки, маркеры, формат А2, нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией и пятном, (3-4 работы, техника гашь, акрил, тушь-перо, 
маркер, ручка, формат нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией, штрихом, фактурой, пятном, (3-4 работы, техника тушь-
перо, маркер, гуашь, акрил, формат нестандартный) 

 
 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике: 
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации выполненных работ в рамках 
практики ( Графика - 10 работ, живопись- 10 работ) 

− Длительные рисунки близкие к натуре; (3-5 графических работы, техника тушь-перо, 
гуашь, маркер, акрил, формат А3-А2) 

− Работы живописного характера близкие к натуре натуре (3-5 живописных работ, 
техника акрил, гуашь, темпера, формат А3-А2) 

− Рисунки, выполненные пятном; (3 работы, техника акрил, гуашь, формат А3, 
нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией (одной или разных толщин); (3 работы, техника тушь-
перо, ручки, маркеры, формат А2, нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией и пятном; (3-4 работы, техника гашь, акрил, тушь-перо, 
маркер, ручка, формат нестандартный) 

− Рисунки, выполненные линией, штрихом, фактурой, пятном; (3-4 работы, техника тушь-
перо, маркер, гуашь, акрил, формат нестандартный) 

− Ассоциативные решения; (1-2 работы, смешанная техника, формат А1, не 



стандартный) 
− Декоративные решения. (1-2 работы, смешанная техника, формат А1, не стандартный 

 
 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 

1 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) 
[Электронный ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html  

2 Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для 
бакалавров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 c. — 
ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83821.html   

3 Земченко, Т. Ю.  
    Биоформы в пропедевтике дизайна (на примере фронтальных графических 
композиций) [Текст] : учебно-методический комплекс / Т. Ю. Земченко. - СПб. : СПГХПА, 
2001. - 121 с. + 799 ил. - Библиогр.: с. 120-121. 

6.1.2 Дополнительная литература 
1 Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к 

орнаментальным композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие. 
Рек.РИО СПГХПА / Л. В. Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица; кафедра Художественного текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9268-1939-4 

2 Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки : учебное пособие / Н. Ю. 
Митрофанова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 160 c. — ISBN 978-5-4497-
0237-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/88598.html  

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1 Ботанический сад Петра Великого (ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. 
Комарова Российской академии наук) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:// botsad-spb.com/ 
 
 
 

6.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6.2.3 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru . 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 
 

 
 

Перечень программного обеспечения 
6.3.1.1 

 

Не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/76538.html
http://www.iprbookshop.ru/83821.html
http://www.iprbookshop.ru/88598.html


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Не предусмотрено 
 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Учебные аудитории: 307, 310, 313 

    
8. Критерии оценки: 
 
Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения 

задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость практических занятий – не менее 80 %.  
Обучающийся опробовал разнообразные художественные 
средства и технические приемы рисования (акварель, 
гуашь, тушь), научился мыслить орнаментальными 
образами, овладел приемами выявления орнаментики 
выбранного мотива, его фактуры и структуры, собрал 
разнообразный материал для будущих учебных заданий. 
Представленные работы отвечают поставленным 
художественным задачам, разнообразны по 
композиционным схемам, оригинальны и выразительны. В 
отчете проведен анализ полученной информации, ясно 
отражены результаты работы.  
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на высоком 
уровне. 

 

4 (хорошо) 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость практических занятий – не менее 60 %.  
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в 
своих работах художественные средства и технические 
приемы рисования (акварель, гуашь, тушь), 
орнаментальные образы не выразительны, не 
убедительно проведена работа по выявлению 
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и 
структуры, собранный материал для будущих учебных 
заданий нуждается в корректировке. Представленные 
работы отвечают поставленным художественным 
задачам, но мало разнообразны по композиционным 
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен 
анализ полученной информации и отражены результаты 
работы. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на высоком 
уровне. 

3 (удовлетворительно) 

• оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если Посещаемость практических 
занятий – не менее 60 %.  
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в 
своих работах художественные средства и технические 
приемы рисования (акварель, гуашь, тушь), 
орнаментальные образы не выразительны, не 



убедительно проведена работа по выявлению 
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и 
структуры, собранный материал для будущих учебных 
заданий нуждается в корректировке. Представленные 
работы отвечают поставленным художественным 
задачам, но мало разнообразны по композиционным 
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен 
анализ полученной информации и отражены результаты 
работы. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций 
по практике сформированы на достаточном уровне. 

 

2 (неудовлетворительно) 
 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если посещаемость практических 
занятий – менее 50 %.  
Обучающийся не опробовал разнообразные 
художественные средства и технические приемы 
рисования (акварель, гуашь, тушь), не научился мыслить 
орнаментальными образами, не овладел приемами 
выявления орнаментики выбранного мотива, его фактуры 
и структуры, не собрал разнообразный материал для 
будущих учебных заданий. Представленные работы не 
отвечают поставленным художественным задачам, 
однообразны по композиционным схемам. Отчет 
отсутствует. 
Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ 
компетенций по практике не сформированы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн текстиля являются: 
 

− изучение текстильного орнамента народов России через практическую работу с 
подлинными образцами костюмов народов разных республик; 

− закрепление, углубление и систематизация знаний, приобретенных при 
изучении народного орнамента в рамках дисциплин «Проектирование в 
дизайне текстиля», «Дизайн-проектирование в художественном текстиле»; 

− формирование у студентов общекультурных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций средствами музейной 
практики. 

 
1.2 Задачами учебной практики являются: 

− знакомство с костюмами народов России; 
− воспроизведение орнамента (костюма) живописными и графическими 

средствами с учетом авторского восприятия исторического образца, включая 
индивидуальные способности студента; 

− совершенствование графических и живописных техник. 
 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
 
 

 
2.1.1 

 
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 
компетенции – ОПК-1, ПК-1, ПК-3 
     

- Безопасность жизнедеятельности 
- Академическая живопись 
- Цветоведение и колористика 
- Академический рисунок 
- Спецрисунок 
- Пропедевтика в дизайне текстиля 
- История текстильного дизайна 
- Современный текстильный дизайн 
- Перспектива 
- Технический рисунок 
- Роспись по тканям 
- Ручное ткачество 
- Печать по тканям 
- Хим. технология в дизайне текстиля 
- Колорирование в дизайне текстиля 
- Жаккардовое конструирование тканей 
- Жаккардовое ткачество 

2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 
которых базируются на данной практике: 
 
 
 



2.2.1 Формирование компетенций ОПК-1, ПК-1, ПК-3 продолжается в следующих 
дисциплинах (практиках): 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты; 

- Спецрисунок 
- Спецживопись 
- Роспись по тканям 
- Ручное ткачество 
- Печать по тканям 
- Проектирование в дизайне текстиля 
- Жаккардовое конструирование тканей 
- Жаккардовое ткачество 

 
 
  
 
 

2.3 Место проведения практики: 
в залах Российского Этнографического Музея (Санкт-Петербург, Инженерная 
улица, 4/1). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ОПК-1 способность владеть рисунком, умение использовать рисунок в практике 
составления композиции и переработке их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретного рисунка 
Знать:    
 

 - приемы и методы выполнения наброска, эскиза;  
 - методы работы с графическими инструментами; 

Уметь:   
 

- выполнять учебные работы в различных техниках; 
- компоновать поисковые наброски на лист 

Владеть:  
 
       - навыками различных графических техник; 

 - знаниями работ известных мастеров в области рисунка и живописи. 
ПК-1 способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с 
цветом и цветовыми композициями             
Знать: 
 

- Основные графические живописные принципы,  
- художественные материалы и техники,  
- виды композиционных средств и их взаимодействие. 

Уметь: 
 

-     Решать графические и живописные задачи,  
-     Мыслить образами через изучение костюмов различных национальностей, от 

реалистичных зарисовок до орнаментальной графической композиции орнаментов. 
Владеть: 
 

- Навыком образно-ассоциативным восприятием окружающей среды. 
- Практикой преобразования натурных зарисовок костюмов  в орнаментальные 

композиции. 



ПК-3 способностью учитывать при разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знать: 
      -     базовые понятия о профессии в сфере художественного проектирования; 

− художественные материалы и техники, применяемые в рисунке, живописи, 
композиции; 

 
Уметь:  

− выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства; 
− наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности 

через художественные образы для последующего создания дизайн-проекта; 
 
Владеть: 

− методиками художественного анализа народной одежды; 
− навыками работы над графическими и живописными зарисовками в условиях музея. 

 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 

4 
                  
                2 
                   

       2 

1.2 Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 4 2  

1.4 Вводная лекция. Краткий исторический-
этнографический экскурс по залам РЭМ с 
целью ознакомления студентов с общей 
структурой экспозиции музея. Краткая 
характеристика художественно-образных, 
стилевых и функциональных аспектов 
народного костюма, материалов и техник 
традиционного декорирования ансамблей 
одежды и предметов быта. 

Знакомство студентов с задачами практики, 
организация работы в режиме и условии 
музея. Просмотр и обсуждение 
методического фонда кафедры. 

4 4  



Этап 2.   ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  (в соответствии с индивидуальным заданием) 

2.1 Выполнение полного костюма или большого 
его фрагмента (с натуры) живописными 
средствами. 

 

4 30 10 

2.2 Выполнение текстильных фрагментов 
предметов одежды или отдельных 
аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной 
убор) живописными или графическими 
средствами. 

 

4 20 10 

2.3 Выполнение отдельных мотивов орнамента 
условными линейно-графическими 
средствами. 

 

4 20 10 

 Текущий контроль: кафедральный просмотр 
 

                 8  

Этап 3.  АВТОРСКИЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ (в соответствии с индивидуальным заданием) 

3.1 Ассоциативные решения 4 15 10 

3.2 Декоративные решения 

 

4 15 10 

Выполнение отчета                                                            2                                                    8 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

4 4  

ИТОГО: 120 60 

Общая трудоемкость 5 з.е./ Общая трудоемкость, час 180 

 
4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
фото отчета о проделанной работе в ботаническом саду. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики  и выполнения 
практических заданий. Объем отчета - примерно 15 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового 
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и 
формой отчетности. 

Студенты знакомятся с программой и заданиями практики, с наглядно-методическим 
материалом из методического фонда кафедры, консультировании студентов по 
возникающим во время практики вопросам, а также методическими рекомендациями, 
изложенными в наглядном пособии по музейной практике. 



Программа учебной творческой практики в Этнографическом музее дает богатейший 
материал для создания новых орнаментальных композиций. Перед студентами стоит задача 
преобразования натурных костюмов в декоративное решение, для создания в дальнейшем 
на вторых, третьих, четвертых курсах материал в виде платков, тканей, панно и т.д. 
         Уникальность и профессиональная значимость опыта по изучению исторического 
наследия, художественных и этнических традиций костюма, а вместе с ним и орнамента 
народов России выражены в контексте поставленных задач: 
Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными 
средствами, направлено на целостное восприятие студентами образа костюма, общей 
пластической характеристики силуэта, колористической гаммы. Важно почувствовать и 
передать гармоническое звучание различных по качеству фактуры материалов: сукно-
шерсть-войлок, хлопок-лен, шелк-шерсть и пр. Рекомендуется проследить и передать в 
такой работе пластический рисунок, ритм и сомасштабность орнамента ткани и 
декоративных деталей отдельных компонентов (аксессуаров) народного костюма (вышитая 
кайма-отделка душегрея, декор головного убора, орнамент и пояс и т.д.). Размеры работ: 
A0, A1. Количество: 4−5 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера. 
Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров 
костюма (сумка, пояс, головной убор) предусматривает более глубокое подробное изучение 
орнамента старинного образца, тщательное воспроизведение характера материала 
(блестящий шелк, матовая поверхность сукна) вплоть до передачи фактуры, а в отдельных 
случаях и техники выполнения орнамента (вышивка, ткачество, шитье бисером и т.д.). 
Размеры работ: A2, A1. Количество: 4−5 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера. 
Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим средствами с 
целью целостного, динамичного восприятия орнамента как декоративного объекта, с 
типичной для него общей структурой масштабов отдельных элементов и линейно-
пластической характеристикой. Рекомендуется компоновать лист-блок из ряда зарисовок 
идентичных орнаментов, организованных по выбранному автором принципу. Размеры 
работ: A4, A3, А2 (могут быть различными). Размер блока: A0, A1.  Количество: 4−5 шт. 
Материалы: карандаш, уголь, фломастеры, гуашь. 
Работа над традиционно народным орнаментом требует от студентов максимальной 
концентрации, чувства ритма, пропорций и цвета для получения варианта идентичного 
музейному образцу. Эта практика также не исключает творческого начала, которое может 
проявляться в следующем: 

- Композиция листа. Компоновка на усмотрения автора отдельных деталей костюма 
(головной убор, обувь). Компоновка в одном листе предметов или мотивов орнамента 
из разных музейных образцов. 

- Свободный выбор художественно-выразительных средств для выполнения 
традиционного костюма (реалистическая передача натурального образца; 
обобщенный, условный язык воспроизведения костюма) 

- Поиск и авторское использование приемов и материалов для воспроизведения 
текстильных техник (вышивка, ковроткачество, войлок) – сухая кисть, 
процарапывание бумаги, работа на мытой кальки, бумаги и пр. 

Руководитель практики ежедневно контролирует работу студентов, дает методические 
рекомендации по ходу работы над каждым заданием в части композиции листа, техники 
выполнения, колористки, способа выполнения, компонентов костюма. 
В конце каждой недели проводится рабочий просмотр всех работ студентов с целью 
обобщения результатов, указания недостатков, недочетов и выявление наиболее удачных 
работ в творческом процессе студентов. 
Завершенная работа оформляется и представляется на просмотр кафедры и ректора в виде 
выставки.  

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике: 
1. Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) 

живописными средствами. 
2. Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных 

аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной убор) живописными или графическими 
средствами. 

3. Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическими 



средствами. 
 
 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный 
этап 

 
ОПК-1, ПК-1 

Устное собеседование на 
текущем контроле (7 вопросов) 
 

2 

Художественный 
 

Текущий контроль — 
кафедральный просмотр 
выполненных работ в 
соответствии с поставленными 
задачами. 
(4 задания) 

  3 Авторские 
переложения 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3 

Промежуточная аттестация: 
выставочная презентация всех 
выполненных работ в рамках 
практики. 
 

4 Защита отчета 
 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения  текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 
1 Порядок проведения и оценки практики 
2 Требования  по технике безопасности при выполнении работ 
3 Требования  по пожарной  безопасности при выполнении работ 
4 Правила внутреннего распорядка организации 
5 Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
6          Охрана труда при прохождении практики 
7          Приемы оказания первой помощи 
Перечень заданий:  

1. Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными 
средствами. Размеры работ: A1, A2. Количество: 4−5 шт. Материалы: цветная гуашь, 
темпера. 

2. Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных 
аксессуаров костюма (сумка, пояс, головной убор) предусматривает более глубокое 
подробное изучение орнамента старинного образца, тщательное воспроизведение 
характера материала (блестящий шелк, матовая поверхность сукна) вплоть до 
передачи фактуры, а в отдельных случаях и техники выполнения орнамента 
(вышивка, ткачество, шитье бисером и т.д.). Размеры работ: A2, A1. Количество: 4 - 
5 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера. 

3. Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим 
средствами с целью целостного, динамичного восприятия орнамента как 
декоративного объекта, с типичной для него общей структурой масштабов 
отдельных элементов и линейно-пластической характеристикой. Рекомендуется 
компоновать лист-блок из ряда зарисовок идентичных орнаментов, организованных 
по выбранному автором принципу. Размеры работ: A4, A3, А2 (могут быть 
различными). Размер блока: A0, A1.  Количество: 4 - 5 шт. Материалы: карандаш, 
уголь, фломастеры, гуашь. 

4. Выполнение зарисовок орнаментов приемом линией и пятном, (3-4 работы, техника 
гуашь, акрил, тушь-перо, маркер, ручка, формат нестандартный) 

 



 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике: 
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации выполненных работ в рамках 
практики ( Графика - 10 работ, живопись- 10 работ) 

− Выполнение полного костюма или большого его фрагмента (с натуры) живописными 
средствами. Размеры работ: A1, A2. Количество: 4−5 шт. Материалы: цветная гуашь, 
темпера. 

− Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров 
костюма (сумка, пояс, головной убор) живописными средствами. Размеры работ: A2, 
A1. Количество: 4 - 5 шт. Материалы: цветная гуашь, темпера. 

− Выполнение текстильных фрагментов предметов одежды или отдельных аксессуаров 
костюма (сумка, пояс, головной убор) графическими средствами. Размеры работ: A2, 
A3. Количество: 4 - 5 шт. Материалы:  акрил, гуашь. 

− Выполнение отдельных мотивов орнамента условными линейно-графическим 
средствами. Размеры работ: A4, A3, А2 (могут быть различными). Размер блока: A0, 
A1.  Количество: 4 - 5 шт. Материалы: карандаш, уголь, фломастеры, гуашь 

− Ассоциативные решения; (1-2 работы, смешанная техника, формат А2) 
 
 

             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 

1 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) 
[Электронный ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов : Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html  

2 Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) : учебное 
пособие / Н. П. Бесчастнов. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с.  
 6.1.2 Дополнительная литература 

1 Музалевская, Ю. Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для 
бакалавров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 c. — 
ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83821.html  

2 Богуславская, И. Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия [Текст] : 
научное издание / И. Я. Богуславская. - СПб. : Palace Editions, 2009. - 142 с. : ил. 
  

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

6.2.1   http://www.ethnomuseum.ru/ (Российский Этнографический Музей) 
   
  
  

6.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

6.2.3 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru . 

 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 
 

 
 

Перечень программного обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/76538.html
http://www.iprbookshop.ru/83821.html
http://www.ethnomuseum.ru/


6.3.1.1 

 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
6.3.2.1 Не предусмотрено 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Учебные аудитории: 307, 310, 313 

    
8. Критерии оценки: 
 
Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения 

задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

• оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость практических занятий – не менее 80 %.  
Обучающийся опробовал разнообразные художественные 
средства и технические приемы рисования (акварель, 
гуашь, тушь), научился мыслить орнаментальными 
образами, овладел приемами выявления орнаментики 
выбранного мотива, его фактуры и структуры, собрал 
разнообразный материал для будущих учебных заданий. 
Представленные работы отвечают поставленным 
художественным задачам, разнообразны по 
композиционным схемам, оригинальны и выразительны. В 
отчете проведен анализ полученной информации, ясно 
отражены результаты работы.  
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на высоком 
уровне. 

 

4 (хорошо) 

• оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость практических занятий – не менее 60 %.  
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в 
своих работах художественные средства и технические 
приемы рисования (акварель, гуашь, тушь), 
орнаментальные образы не выразительны, не 
убедительно проведена работа по выявлению 
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и 
структуры, собранный материал для будущих учебных 
заданий нуждается в корректировке. Представленные 
работы отвечают поставленным художественным 
задачам, но мало разнообразны по композиционным 
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен 
анализ полученной информации и отражены результаты 
работы. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех 
компетенций по практике сформированы на высоком 
уровне. 

3 (удовлетворительно) 

• оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если Посещаемость практических 
занятий – не менее 60 %.  
Обучающийся недостаточно разнообразно использовал в 
своих работах художественные средства и технические 
приемы рисования (акварель, гуашь, тушь), 
орнаментальные образы не выразительны, не 



убедительно проведена работа по выявлению 
орнаментики выбранного мотива, его фактуры и 
структуры, собранный материал для будущих учебных 
заданий нуждается в корректировке. Представленные 
работы отвечают поставленным художественным 
задачам, но мало разнообразны по композиционным 
схемам и недостаточно оригинальны. В отчете проведен 
анализ полученной информации и отражены результаты 
работы. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ компетенций 
по практике сформированы на достаточном уровне. 

 

2 (неудовлетворительно) 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если посещаемость практических 
занятий – менее 50 %.  
Обучающийся не опробовал разнообразные 
художественные средства и технические приемы 
рисования (акварель, гуашь, тушь), не научился мыслить 
орнаментальными образами, не овладел приемами 
выявления орнаментики выбранного мотива, его фактуры 
и структуры, не собрал разнообразный материал для 
будущих учебных заданий. Представленные работы не 
отвечают поставленным художественным задачам, 
однообразны по композиционным схемам. Отчет 
отсутствует. 
Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ 
компетенций по практике не сформированы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки 
Дизайн текстиля являются: 
-  изготовление авторского экспериментального образца текстильной продукции в условиях 
производства или производственных мастерских кафедры. 
 
1.2 Задачами производственной практики являются: 
-  освоение профессиональных навыков работы дизайнера на современном текстильном 
предприятии или производственной мастерской кафедры. 
 
  
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции ПК-4; ПК-7; ПК-8: 
- Академическая скульптура и пластическое моделирование 
- Компьютерные технологии в дизайне текстиля 
- Компьютерное моделирование раппортных тканей 
- Компьютерное моделирование декоративных тканей 
- Технический рисунок 
- Шрифт 
- Шрифтовая графика 
- Дизайн-проектирование в художественном текстиле 
- Перспектива 
- Композиция в художественном текстиле 
- Ремизное ткачество 
- Печать по ткани 
- Роспись по ткани 
- Ручное ткачество 

 
2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций 

которых базируются на данной практике: 
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4; ПК-7; ПК-8 продолжается в следующих 

дисциплинах (практиках): 
- Дизайн-проектирование в художественном текстиле 
- Композиция в художественном текстиле 
- Фотофильмпечать 
- Ручное ткачество 
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
 
 
 

2.3 Место проведения практики: 
Работа по практике может проходить в производственные мастерские кафедры  
Художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица, на текстильных 
производствах Санкт-Петербурга и области, др. регионов России.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места 
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 



3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 
ПК-4 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
дизайн-проекта           
Знать:   

- определять и формулировать требования к выполнению изделия в материале. 
    
Уметь:   

- контролировать сроки и качество выполняемого в материале экспериментального 
образца изделия; 

- творчески проявлять свою индивидуальность и профессиональный рост. 
 
Владеть:  

- разработкой различных решений для реализации дизайн-проекта в материале. 
 
 
ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, материале                   

Знать: 
- основы технологических процессов выполнения текстильных изделий в материале; 
- особенности текстильных техник. 

 
Уметь: 

- планировать экспериментальную работу в области современных текстильных техник 
и технологий; 

- создавать технологически грамотные разработки на уровне промышленного 
образца. 

 
Владеть: 

- навыками профессиональных умений, по оценке технологичности проектных 
решений. 

ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую 
карту исполнения дизайн-проекта 
Знать: 

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 
Уметь: 

- моделировать и конструировать объекты текстильного дизайна с помощью 
специализированных компьютерных программ. 

 
Владеть: 

- технологией изготовления тканей и текстильных изделий, различных по назначению 
и материалу. 

 
 
 
 
 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 

6 2 2 

1.2 Инструктаж по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового 
распорядка. 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения 
практики и индивидуальным заданием 

Этап 2.  ЭКСКУРСИОННЫЙ 

2.1 Экскурсия на текстильные производства 
Санкт-Петербурга или области  

6 6  

 Текущий контроль (устное собеседование) 2  

Этап 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ИЗДЕЛИЯ В МАТЕРИАЛЕ (в 
соответствии с индивидуальным заданием) 

3.1 Доработка дизайн-проекта в соответствии с 
техническими требованиями производства.  

 

18 10 

3.2 Подготовка текстильных материалов для 
работы или макета к производству. 
Освоение профессиональной 
компьютерной программы фабрики (если 
есть). 

24 12 

3.3 Выполнение фрагментов изделия в 
натуральную величину. Утверждение 
колористки и графики изобразительных 
мотивов.  

12 6 

3.4 Изготовление экспериментального образца 
текстильного изделия на оборудование 
производства или на оборудование 
производственных мастерских кафедры. 

54 18 

Выполнение отчета 6  12 

 

Промежуточная аттестация 
(дифференцированный зачет) 

6 2  

ИТОГО: 120 60 

Общая трудоемкость, з.е./ Общая трудоемкость, час 5/180 

 
 
 



4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
фотографического материала процесса реализации экспериментального образца изделия в 
материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения 
практических заданий. Объем отчета - примерно 15 страниц. 
Структура отчета: 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (при прохождении производственной практики на 
предприятии) 
 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит 
инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового 
распорядка, охраны труда; знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и 
формой отчетности. 

Производственная практика ставит своей целью систематизацию, закрепление и 
расширение теоретических и практических знаний (навыков) в области текстильных 
материалов и технологий производства текстильной изделий. 

Экспериментальные образцы изделий в материале выполняются на основе 
утвержденных проектов, разработанных в рамках индивидуального задания по дисциплине 
«Проектирование в дизайне текстиля» (или «Дизайн-проектирование в художественном 
текстиле») (6 семестр).  

Текстильные техники, в которых возможно выполнение экспериментальных образцов 
— батик, ручное и ремизное ткачество, фотофильмпечать (трафаретная печать), цифровая 
печать, жаккардовое ткачество, струйная печать по тафтинговому ковровому покрытию, 
войлоковаляние, авторские текстильные техники и др. 

Выполнение экспериментального образца может происходить как в 
производственные мастерские кафедры Художественного текстиля СПГХПА, так и на 
текстильных предприятиях Санкт-Петербурга или Ленинградской области. В этом случае 
после Подготовительного этапа следует Экскурсионный на производство. В рамках 
ознакомительной экскурсии на предприятие студенты знакомятся с технологическими 
условиями текстильного производства, основными цехами, оборудованием. Изучают и 
анализируют ассортимента выпускаемой продукции. Утверждают проект текстильного 
изделия с руководителем от производства. 

Первый этап выполнения экспериментального образца в материале включает в себя 
доработку утвержденного дизайн-проекта в соответствии с техническими требованиями 
производства (возможно использование, как традиционных средств рисования, так и 
современных компьютерных программ). Затем следует этап подготовки материалов для 
работы в определенной текстильной технике: приготовление красителей, печатных красок, 
резерва; окрашивание пряжи и натяжение основы; специальную обработку ткани и пр. Если 
предполагается изготовление промышленного образца, то подготовка электронного макета 
изделия может происходить непосредственно на производственной базе текстильного 
предприятия.  

При выполнении экспериментального образца в материале необходимо помнить о 
соблюдении технологической цепочки производства, а также осуществлять заключительную 
обработку изделия (образца), которая может включать закрепление красителей или 
печатных красок на ткани, стирку, обработку краев или изнанки и пр.  



Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы 
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и 
преподавателями кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Каждый экспериментальный образец рассматривается индивидуально на предмет 
соответствия выполненного материала технологическим требованиям производства, а 
также предпроектному предложению в композиционном, колористическом и стилистическом 
решении. 
 

Перечень примерных индивидуальных заданий по практике: 
1. Выполнить в материале декоративную ткань в технике жаккардового 

ткачества; 
2. Выполнить в материале декоративную скатерть в технике фотофильмпечать; 
3. Выполнить в материале серию декоративных салфеток в технике трафаретной 

печати; 
4. Выполнит в материале сувенирную продукцию в технике цифровой печати. 

 
 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный этап 

ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Устное собеседование на 
текущем контроле (7 вопросов) 
 2 Экскурсионный 

 
3 Выполнение 

экспериментального 
образца изделия в 
материале  

4 

Защита отчета по 
практике ПК-4; ПК-7; ПК-8 

Промежуточная аттестация: 
выставочная презентация 
экспериментального образца 
изделия, выполненного в 
материале. 
 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 

1. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ 
2. Правила внутреннего распорядка организации 
3. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
4. Охрана труда при прохождении практики 
5. Приемы оказания первой помощи 
6. Требования по технике безопасности при выполнении работ 
7. Порядок проведения и оценки практики 

 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:  
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации реализованного 
экспериментального образца изделия в материале в соответствии с индивидуальным 
задание.  
Экспериментальный образец изделия в материале — 1 презентационный планшет с 



изделием.  
1 презентационный планшет с утвержденным дизайн-проектом, выполненным в рамках 
индивидуального задания по дисциплине «Проектирование в дизайне текстиля» (или 
«Дизайн-проектирование в художественном текстиле») (6 семестр). 
  
             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 
1 Труевцев, А. В. Краткий курс истории текстильной техники: учебное пособие / А. В. 

Труевцев, В. А. Агапов. — 2-е изд. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, 2016. — 126 c. — ISBN 978-5-7937-
1213-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73874.html  

2 Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей: Учебное пособие. Направление 
подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) "Дизайн текстиля" [Текст : 
Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Дзембак ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
кафедра художественного текстиля. — Электрон. текстовые дан. — СПБ. : СПГХПА, 2018. 
— 104 с.  
 3 Фатеева, А. М. Компьютерное моделирование раппортных тканей. Учебное пособие для 
направления подготовки 54.03.01 - Дизайн, направленности (профиля) подготовки "Дизайн 
текстиля" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Фатеева ; Санкт-
Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, кафедра 
художественного текстиля. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 160 с. 
 6.1.2 Дополнительная литература 

1 Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к 
орнаментальным композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие. 
Рек.РИО СПГХПА / Л. В. Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л. 
Штиглица; кафедра Художественного текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил. - ISBN 
978-5-9268-1939-4 

2 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н. Н. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Издательство СПбКО, 2010. — 
72 c. — 978-5-903983-14-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11254.html  

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
6.2.1 ПАО Узор, фабрика жаккардовых тканей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://uzor.biz/aboutus.php 

6.2.2 Обойная фабрика «Артекс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arteks.ooo 

6.2.3 Фабрика напольных ковровых покрытий «Нева Тафт» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://nevatuft.ru/ 

6.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим 
доступа: http://window.edu.ru/ 

6.2.5 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru . 

http://www.iprbookshop.ru/73874.html
http://www.iprbookshop.ru/11254.html


6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 

 

 

 

Перечень программного обеспечения 

 
6.3.1.1 

 

Photoshop 
6.3.1.2 

 

Adobe Illustrator   
6.3.1.3
 

Corel Draw 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 Не предусмотрено 
 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Компьютерный класс: 223 

7.2 Печатная мастерская: 313 

7.3 Батичная мастерская: 311 

    
8 Критерии оценки: 
 
Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения 

задания и оформление отчета 

5 (отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике не менее 80%, весь 
материал сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась 
активная творческая работа на всех этапах практики. 
Обучающийся демонстрирует глубокое знание принципов 
работы дизайнера в условиях промышленного производства 
или производственных мастерских кафедры; стремится к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства. Проделана самостоятельная работа по поиску и 
изучению дополнительного материала по теме практики.   
Экспериментальный образец текстильного изделия, 
полностью соответствует утвержденному дизайн-проекту в 
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении, 
учтены технологические особенности производства, 
художественные возможности текстильной техники, 
присутствует актуальность и новизна в экспериментальном 
решении. 
Индивидуальное задание выполнено. Содержание практики 
полностью отражено в отчете. ЗУВ всех компетенций по 
практике сформированы на высоком уровне. 
 

4 (хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике не менее 60%, материал 
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но 
с недочетами, отражёнными в отчете по практике. 
Обучающийся демонстрирует знания принципов работы 
дизайнера в условиях промышленного производства или 
производственных мастерских кафедры; стремится к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства. 
Экспериментальный образец текстильного изделия, 
соответствует утвержденному дизайн-проекту в 



композиционном, пластическом, цвето-тональном решении, 
учтены технологические особенности производства, 
художественные возможности текстильной техники. 
Индивидуальное задание выполнено. Содержание практики 
отражено в отчете. ЗУВ всех компетенций по практике 
сформированы на высоком уровне. 
 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если посещаемость занятий по практике менее 60%, 
материал по практике сдан вовремя, но не в полном объеме. 
Обучающийся демонстрирует не достаточные знания 
принципов работы дизайнера в условиях промышленного 
производства или производственных мастерских кафедры; 
не стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства. 
Экспериментальный образец текстильного изделия, мало 
соответствует утвержденному дизайн-проекту в 
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении, 
не до конца учтены технологические особенности 
производства, художественные возможности текстильной 
техники. 
Индивидуальное задание выполнено. Отчет по практике не 
до конца отражает этапы работы. Индивидуальное задание 
выполнено. ЗУВ компетенций по практике сформированы. 
 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, если посещаемость занятий по практике 
менее 50%, программа практики не выполнена или 
практическое задание выполнено с грубыми ошибками, сроки 
предъявления результатов не соблюдены. 
Обучающийся не демонстрирует знания принципов работы 
дизайнера в условиях промышленного производства или 
производственных мастерских кафедры; не стремится к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства. 
Экспериментальный образец текстильного изделия выполнен 
на низком художественном уровне, не соответствует 
утвержденному дизайн-проекту в композиционном, 
пластическом, цвето-тональном решении, не учтены 
технологические особенности производства, художественные 
возможности текстильной техники (или отсутствует). 
Отчет по практике выполнен не полностью или не в 
соответствии с заданием. Индивидуальное задание не 
выполнено. ЗУВ компетенций по практике не сформированы. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
1.1 Целью  практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки Дизайн 
текстиля являются: 
- разработка и выполнение в материале выпускной квалификационной работы. 
 
1.2 Задачами преддипломной практики являются: 
- анализ современных тенденций в области художественного текстиля и дизайна; 
- закрепление знаний и навыков, полученных при изучении текстильных техник в период обучения 
(выполнение экспериментальных образцов и чистового проекта в материале); 
-разработка проектной части ВКР (утверждение темы, сбор материала по теме, работа над эскизными 
и предпроектными предложениями, разработка чистового  проекта); 
- подготовка отчета по практике. 
 
 
2 Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности 
 

Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих 

компетенции ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8: 
- Основы экономики;   
- Проектирование в дизайне текстиля; 
- Компьютерное моделирование раппортных тканей; 
- Компьютерное моделирование декоративных тканей; 
- Жаккардовое конструирование тканей; 
- Жаккардовое ткачество; 
- Компьютерные технологии; 
- Компьютерные технологии в дизайне текстиля; 
- Роспись по ткани; 
- Ручное ткачество; 
- Печать по ткани; 
- Ремизное ткачество; 
- Перспектива; 
- Технический рисунок; 
- Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; творческая. 
 2.2 Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций которых 
базируются на данной практике:  

2.2.1 Формирование компетенций ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 продолжается в следующих 
дисциплинах (практиках): 
      -Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты. 
 
 
 

2.3 Место проведения практики: 
Работа по практике проходит в аудиториях и мастерских кафедры  
Художественного текстиля СПГХПА им. А.Л. Штиглица, на текстильных производствах 
Санкт-Петербурга и области, др. регионов России. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при выборе места 

       
 
 
 
 
 
       
 

 
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности           
Знать:  

- Основы экономических требований к проекту. 
Уметь: 

- Проводить предпроектный анализ и формулировать экономические требования к разработке 
дизайн-проекта; 

Владеть:  
- Навыками использования экономических знаний при разработке проекта. 



ПК-5 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды                   
Знать: 

- профессиональную специфику требований к дизайн-проекту; 
- возможные варианты подходов и решений задач к выполнению проекта в теоретическом и 

практическом аспекте; 
- различные методики выполнения дизайн-проекта; 
- методы проектирования текстильных изделий. 

Уметь: 
- демонстрировать творческий потенциал на практике, синтезировать набор возможных 

решений задач при выполнении дизайн-проекта; 
- организовать последовательное и поэтапное выполнение дизайн-проекта;  
- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к 

решению дизайнерской задачи. 
Владеть: 

- принципами организации проектного материала для передачи творческого замысла; 
- навыками разработки проектной идеи, основанной на концептуальном и творческом подходе 

решения поставленной задачи в области текстильного дизайна. 
ПК-6 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-
проекта на практике 
Знать: 

- особенности материалов с учетом их художественных-выразительных средств; 
- современные технологии и методы производства. 

Уметь: 
- применять современные технологии в разработке дизайн-проекта; 
- подготавливать дизайн-проекты в соответствии с техническими требованиями производства. 

Владеть: 
- навыками работы с современными технологиями и материалами; 
- практическими навыками работы в различных текстильных техниках. 

ПК-7 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале                 
Знать: 

- основы проектных работ и технологических процессов выполнения текстильных изделий; 
- технологические требования к объекту дизайнерского проектирования в условиях 

промышленного производства текстильных изделий; 
- особенности текстильных техник. 

Уметь: 
- планировать экспериментальную работу в области cсовременных текстильных техник и 

технологий; 
- выполнять проектные работы в области дизайна текстиля и оценивать технологичность 

проектных решений; 
- создавать художественные технологически грамотные разработки на уровне промышленного 

образца. 
Владеть: 

- навыками профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 
проведению опытно-проектных работ в области дизайна текстиля; 

- навыками профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по оценке 
технологичности проектных решений; 

- навыками профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 
последовательности технологических процессов выполнения художественных произведений, 
товаров, экспериментальных образцов, их промышленного производства, а также создания 
изделий по индивидуальным заказам. 

ПК-8 способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: 
выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-
проекта                 
Знать:  

- методику построения раппортных композиций для декоративных тканей и тканей различных 
ассортиментных групп (мужской, женской, детской одежды); 

- принципы создания электронного патрона для жаккардового ткачества 



- основные виды текстильных переплетений и их свойства. 
Уметь: 

- моделировать и конструировать объекты текстильного дизайна с помощью 
специализированных компьютерных программ; 

- моделировать и конструировать текстильные переплетения. 
Владеть: 

- технологией изготовления тканей и текстильных изделий, различных по назначению и 
материалу. 
 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение времени, час 

 
Контактная работа СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 

8 2 2 

1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, с правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики 
и индивидуальным заданием. 

 

 

Этап 2.   ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНЫЙ 

2.1 Сбор материала по теме. 

8 

4 30 

2.2 Эскизные предложения по выбранной теме. 
Выбор текстильной техники. 6 36 

2.3 Разработка предпроектных предложений.  
6 72 

2.4 Разработка чистового проекта, выбор 
оптимального дизайн-решения. 18 144 

 Текущий контроль (кафедральный просмотр) 2  
Этап 3. Реализация проекта 

3.1 Выполнение экспериментальных образцов в 
материале. 

8 
6 72 

3.2 Выполнение дизайн-проекта в материале. 16 144 
 Текущий контроль (кафедральный просмотр) 2  

Выполнение отчета 8  12 
Промежуточная аттестация (дифференцированный 
зачет). Защита отчета: кафедральный просмотр 
утвержденного дизайн-проекта и выполненного на его 
основе материала. 

8 2  

ИТОГО: 64 512 

Общая трудоемкость 16 з.е./ Общая трудоемкость, час  576 

 



4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности 
 
 Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По 
результатам практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде 
фотографического материала, собранного по теме, эскизных и предпроектных предложений, 
чистового дизайн-проекта, выполненных экспериментальных образцов и изделия в материале. 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики и выполнения практических 
заданий. Объем отчета - примерно 20 страниц. 
Структура отчета: 

Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (если преддипломная практика проходила на 
производстве) 

 
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

Руководитель практики знакомит студентов с графиком практики, проводит инструктаж по 
технике безопасности, пожарной безопасности, правилами трудового распорядка, охраны труда; 
знакомит студентов с содержанием индивидуальных заданий и формой отчетности. 

Преддипломная практика ставит своей целью систематизацию, закрепление и расширение 
художественной подготовки и теоретических знаний, необходимых будущим специалистам для 
самостоятельного решения творческих и технологических задач. 

Программа практике состоит из последовательно расположенных практических блоков, 
позволяющих наиболее полно раскрыть индивидуальные способности студентов и их эстетические 
предпочтения: 

− Сбор материала по теме (с возможным включением фотоматериала, адаптированных 
копий, тщательно проработанных графических зарисовок). 

− Эскизные предложения (максимально раскрывающие концепцию произведения или 
дизайн-проекта. На стадии эскизирования студент должен осознавать, в каком 
текстильном материале будет выполняться его проект, и учитывать технические условия 
производства в эскизных разработках). 

− Предпроектные предложения (разрабатываются в соответствии с утвержденными 
эскизами. В предпроектных предложениях надо найти композиционное, колористическое и 
стилистическое единство; произвести отбор художественно выразительных средств 
орнаментальной композиции в соответствии с предполагаемой техникой исполнения в 
материале). 

− Чистовой дизайн-проект (выполняется на основе утвержденных предпроектных 
предложений с корректировкой и уточнением композиции, цветотональных и пластических 
характеристик, масштаба, графических элементов; должен соответствовать 
технологическим требованиям производства; параллельно с чистовым проектом 
разрабатываются проекты применения или архитектурная ситуация с показом текстиля в 
масштабе). 

− Экспериментальные образцы в материале (выполняются на основе утвержденных 
фрагментов в натуральную величину. Текстильные техники, в которых возможно 
выполнение образцов — батик, ручное и ремизное ткачество, фотофильмпечать 
(трафаретная печать), цифровая печать, жаккардовое ткачество, войлоковаляние, 
авторские текстильные техники и др.). 

− Выполнение дизайн-проекта в материале (на основе утверждённых 
экспериментальных образцов выполняется чистовой проект в материале в мастерских 
кафедры художественного текстиля СПГХПА им. А. Л. Штиглица или на текстильных 
производствах Санкт-Петербурга и области, др. регионов России). 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы 
(посещение занятий, оформление и защита отчета) ведущим преподавателем и преподавателями 
кафедры по итогам текущего контроля и промежуточной аттестации. Каждая работа рассматривается 
индивидуально на предмет раскрытия дизайн-концепции проекта; стилистической, художественной и 
композиционной целостности; творческой выразительности и соответствия технологическим 



требованиям производства; владения текстильными техниками; качественно выполненной подачи 
материала. 

 
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике: 

1. Разработка дизайн-концепции комплекса текстильных изделий сувенирного назначения. 
2. Разработка дизайн-концепции текстильных изделий для спорта и активного отдыха (майки, 

футболки, ткани для спортивных аксессуаров).  
3. Разработка дизайн-концепции текстильных аксессуаров (платки, шарфы, палантины) в 

технике печати, горячего, холодного батика, войлоковаляния, ремизного ткачества, 
авторских техниках. 

4. Разработка дизайн-концепции текстиля плательного ассортимента в технике печати, 
горячего, холодного батика, свободной росписи, авторских техниках.  

5. Разработка дизайн-концепции ковровых изделий.  
6. Разработка дизайн-проекта текстиля для интерьера в технике жаккардового ткачества, 

печати (трафаретной, фотофильмпечати), цифровой печати, горячего и холодного батика, 
войлоковаляния, многоремизного ткачества, авторских техниках. 

7. Разработка проекта гобелена (серии гобеленов) для интерьера. 
8. Разработка проекта панно для интерьера в технике печати (трафаретной, 

фотофильмпечати), цифровой печати, горячего, холодного батика, многоремизного 
ткачества, войлоковаляния, авторских техниках. 

9. Разработка дизайн-концепции ассортимента тканей для детской одежды. 
 
 
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный этап  
ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8 

Устное собеседование на текущем 
контроле (7 вопросов) 
 

2 

Художественно-
проектный 
 

Текущий контроль — кафедральный 
просмотр результатов работы: сбор 
материала по теме, эскизные и 
предпроектные предложения, 
чистовой дизайн-проект.  
 

  3 

Реализация проекта 
 
ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8 

Текущий контроль — кафедральный 
просмотр результатов работы: 
презентация экспериментальных 
образцов и реализованного дизайн-
проекта в материале.  

 

Защита отчета 
 

ОК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-
8 

Промежуточная аттестация: 
выставочная презентация 
разработанного дизайн-проекта и 
выполненного на его основе 
изделия (произведения) в 
материале. 

 
5.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля  
 
Перечень типовых вопросов: 

1. Требования по пожарной безопасности при выполнении работ 
2. Правила внутреннего распорядка организации 
3. Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики 
4. Охрана труда при прохождении практики 
5. Приемы оказания первой помощи 
6. Требования по технике безопасности при выполнении работ 
7. Порядок проведения и оценки практики 

 



Перечень заданий: Разработка дизайн-проекта согласно индивидуальному заданию. 
Текущий контроль (Художественно-проектный раздел): кафедральный просмотр в форме 
выставочной презентации разработанного дизайн-проекта (планшеты 140×100 см). 

1. Сбор материала по теме — 1−2 презентационных планшета, которые могут включать сбор 
аналогов по теме в качестве фотографического материала, адаптированных копий, тщательно 
проработанных графических зарисовок. 

2. Эскизные предложения — 1−2 презентационных планшета, включающих монохромные или 
коллористические эскизные предложения по теме, а также возможно включение 
переработанных графических зарисовок в декоративные плоскостные мотивы. 

3. Предпроектные предложения — 2−3 презентационных планшета, включающих разработанные 
на основе утвержденных эскизных предложений и декоративных мотивов замкнутые или 
раппортные композиции, а также варианты эскизов применения или архитектурной ситуации с 
показом текстиля в масштабе. 

4. Чистовой дизайн проект — 2 презентационных планшета. На одном располагается 
утвержденный чистовой проект, на втором — проекты применения на моделях или в 
интерьере. 

Текущий контроль (Реализация проекта): кафедральный просмотр в форме выставочной 
презентации. 

1. Экспериментальные образцы в материале — 1−2 презентационных планшета. 
2. Изделие в материале — гобелен или серия гобеленов (1−4 шт.), коллекция или ассортимент 

плательных или декоративных тканей (4−7 шт.), коллекция текстильных аксессуаров —  платки, 
палантины (6-10 шт.), ковровые изделия (2−4 шт.), объемно-пространственная композиция и 
др. 

 
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Перечень и объем практических заданий для защиты отчета по практике: 
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации разработанного дизайн-проекта (на 
планшетах 140×100 см) и реализованного на его основе художественного произведения (изделия) в 
материале в соответствии с индивидуальным задание. 

1. Чистовой дизайн-проект — 2 презентационных планшета. На одном располагается 
утвержденный чистовой проект, на втором — проекты применения на моделях или в 
интерьере. 

2. Изделие в материале — гобелен или серия гобеленов (1−4 шт.), коллекция или ассортимент 
плательных или декоративных тканей (4−7 шт.), коллекция текстильных аксессуаров —  платки, 
палантины (6-10 шт.), ковровые изделия (2−4 шт.), объемно-пространственная композиция и 
др. 

 
             
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 
1 Бесчастнов, Н. П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный 

ресурс] : монография / Н. П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское 
образование, 2018. — 222 c. — 978-5-4487-0277-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76538.html  

2 Митрофанова, Н. Ю. История художественного текстиля. Очерки [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н. Ю. Митрофанова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 147 c. — 978-5-4486-0161-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70767.html  

3 Козлов,В.Н.  
    Основы художественного оформления текстильных изделий. [Текст] : учебник для вузов / В. Н. 
Козлов. - М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. - 264 с. :  

6.1.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/76538.html
http://www.iprbookshop.ru/70767.html


1 Михайлова, Л. В. Цветы в художественном текстиле (от природных форм к орнаментальным 
композициям и текстильным изделиям) [Текст] : учебное пособие. Рек.РИО СПГХПА / Л. В. 
Михайлова ; авт. предисл. Т. В. Горбунова ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица; кафедра Художественного 
текстиля. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 303 с. : ил. - ISBN 978-5-9268-1939-4  

2 Цветкова, Н. Н. Текстильное материаловедение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Н. 
Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Издательство СПбКО, 2010. — 72 c. — 978-5-
903983-14-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11254.html  

3 Дзембак, Н. М. Конструирование жаккардовых тканей: Учебное пособие. Направление подготовки 
54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) "Дизайн текстиля" [Текст : Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н. М. Дзембак ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра художественного текстиля. 
— Электрон. текстовые дан. — СПБ. : СПГХПА, 2018. — 104 с. : ил  
 

4 Фатеева, А. М. Компьютерное моделирование раппортных тканей. Учебное пособие для 
направления подготовки 54.03.01 - Дизайн, направленности (профиля) подготовки "Дизайн 
текстиля" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Фатеева ; Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, кафедра художественного текстиля. - 
Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 160 с.  
 

 
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
6.2.1 Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://ethnomuseum.ru/ 

6.2.2 Музей Виктории и Альберта (Музей декоративно-прикладного искусства и дизайна) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vam.ac.uk/ 

6.2.3 Музей текстиля (Нидерланды) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
textielmuseum.nl/en/ 

6.2.4 История орнамента [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http:// http://ornamentistil.ru// 

6.2.5 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

6.2.6 Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 

 
6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики 

6.3.1 
Переч

 

 

 

Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 

 

Photoshop 
6.3.1.2 

 

Adobe Illustrator   
6.3.1.3 

 

Corel Draw 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Не предусмотрены 
 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

7.1 Учебные аудитории: 307, 310, 313 

7.2 Компьютерный класс: 223 

7.3 Печатная мастерская: 313 

http://www.iprbookshop.ru/11254.html


7.4 Батичная мастерская: 311 

7.5 Мастерская ремизного ткачества: 216 

7.6 Дипломная мастерская укомплектована: 218, 219 

    
8 Критерии оценки: 
 

Оценка по традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Посещение, выполнение графика, качество выполнения задания и 

оформление отчета 

5 (отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике не менее 80 %, весь материал 
сдан вовремя и в полном объеме, наблюдалась активная 
творческая работа на всех этапах практики.  
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным 
схемам, оригинальны и выразительны.  Убедительно раскрыта 
заявленная тема, ярко выражено плоскостное декоративное 
решение с организацией цветовых и тональных пятен в формате, 
осуществлен поиск общей колористки работы. Содержится 
потенциал для развития декоративного, образного, ассоциативного 
решения предпроектных предложений. 
Дизайн-проект: соответствие заявленной теме, высокая 
графическая культура в подаче материала, оригинальные 
графические и живописные приём-мы в общем композиционном 
решении, соответствие проекта предполагаемой техники 
исполнения. Убедительно решены ― масштабы декоративных 
элементов, их линейно-графическая пластика, организация 
цветовых пятен на плоскости, общая колористка и тональность 
работы, найдена гармоничная взаимосвязь характера 
орнаментального мотива и его окружения. 
Экспериментальные образцы в материале: выполнено 
несколько образцов которые полностью соответствуют дизайн-
проекту (в композиционном, пластическом, цвето-тональном 
решении), учтены технологические особенности производства, 
художественные возможности текстильной техники, присутствует 
актуальность и новизна в экспериментальном решении. 
Реализация проекта в материале: материал выполнен на 
высоком художественном уровне, аккуратно и тщательно. 
Полностью соответствует технологическим возможностям 
производства. Присутствует художественная новизна и 
актуальность в работе с материалом. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по 
практике сформированы на высоком уровне. 
 

4 (хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике не менее 60 %, материал сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно, но с 
недочетами, отражёнными в отчете по практике. 
Эскизные предложения: разнообразны по композиционным 
схемам, но не хватает оригинальности и выразительности. 
Заявленная тема раскрыта, плоскостное декоративное решение 
выражено, но организация тональных и цветовых пятен в формате 
не убедительны. Потенциал для развития декоративных, образных, 
ассоциативных решений предпроектных предложений содержится. 
Дизайн-проект: не полностью соответствует заявленной теме, нет 
точного соответствия проекта предполагаемой техники исполнения, 
но продемонстрированы основные живописные и графические 
приемы в общем композиционном решении и подаче материала. 
Не до конца решены ― масштабы декоративных элементов, их 



линейно-графическая пластика, организация цветовых пятен на 
плоскости, общая колористка и тональность работы, гармоничная 
взаимосвязь характера орнаментального мотива и его окружения. 
Экспериментальные образцы в материале: выполнено 
несколько образцов которые соответствуют дизайн-проекту (в 
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении), но 
технологические особенности производства и художественные 
возможности текстильной техники не до конца учтены. 
Реализация проекта в материале: материал выполнен на 
высоком художественном уровне, аккуратно и тщательно. 
Соответствует технологическим возможностям производства. 
Отсутствует художественная новизна и актуальность в работе с 
материалом. 
Индивидуальное задание выполнено. ЗУВ всех компетенций по 
практике сформированы на высоком уровне. 
 

3 (удовлетворительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике менее 60 %, материал по 
практике сдан вовремя, но не в полном объеме. 
Эскизные предложения: не разнообразны по композиционным 
схемам, от-смудрствует оригинальность и выразительность. 
Заявленная тема не раскрыта, нет плоскостного декоративного 
решения и организации тональных и цветовых пятен в формате, не 
осуществлен поиск общей колористки работы. Потенциал для 
развития декоративных, образных, ассоциативных решений 
ппредпроектных предложений отсутствует. 
Дизайн-проект: не соответствует заявленной теме и 
предполагаемой техники исполнения, низкая графическая культура 
в подаче материала, в композиционном решении не используются 
убедительные живописные и графические приемы. Решены 
малоубедительно ― масштабы декоративных элементов, их 
линейно-графическая пластика, организация цветовых пятен на 
плоскости, общая колористка и тональность работы, не найдена 
гармоничная взаимосвязь характера орнаментального мотива и его 
окружения. 
Экспериментальные образцы в материале: выполнен один 
образец который не соответствуют дизайн-проекту (в 
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении), 
технологические особенности производства и художественные 
возможности текстильной техники не до конца учтены. 
Реализация проекта в материале: материал выполнен на низком 
художественном уровне, не аккуратно. Соответствует 
технологическим возможностям производства.  
Отчет по практике отражает этапы работы. Индивидуальное 
задание выполнено. ЗУВ компетенций по практике сформированы 
на достаточном уровне. 
 

2 (неудовлетворительно) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
посещаемость занятий по практике менее 50 %, программа 
практики не выполнена или практическое задание выполнено с 
грубыми ошибками, сроки предъявления результатов не 
соблюдены. 
Эскизные предложения: однообразны и идентичны по 
композиционным схем-мам. Заявленная тема не раскрыта. 
Организация тональных и цветовых пятен в формате и поиск 
общей колористки работы отсутствуют. Нет потенциала для 
развития декоративных, образных, ассоциативных предпроектных 
решений. 
Дизайн-проект: не соответствует заявленной теме и ни одной из 
заявленных техник исполнения, отсутствует графическая культура 
в подаче материала, живописные и графические приемы 
маловыразительны и неубедительны. Не решены ― масштабы 
декоративных элементов, их линейно-графическая пластика, 



организация цветовых пятен на плоскости, общая колористка и 
тональность работы, нет взаимосвязи между орнаментальным 
мотивом и его окружением. 
Экспериментальные образцы в материале: выполнен один 
образец, который не соответствует дизайн-проекту (в 
композиционном, пластическом, цвето-тональном решении), 
технологические особенности производства и художественные 
возможности текстильной техники не учтены. 
Реализация проекта в материале: материал выполнен на низком 
художественном уровне, не аккуратно. Не соответствует 
технологическим возможностям производства.  
Отчет по практике выполнен не полностью или не в соответствии с 
заданием. Индивидуальное задание не выполнено. ЗУВ 
компетенций по практике не сформированы. 
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	1.1 Целями практики по направлению подготовки  54.03.01 Дизайн профиля подготовки Дизайн текстиля являются:
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	- формирование у студентов общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций средствами учебной практики.
	1.2 Задачами учебной практики являются:
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	1.1 Целями практики по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн профиля подготовки Дизайн текстиля являются:
	-  изготовление авторского экспериментального образца текстильной продукции в условиях производства или производственных мастерских кафедры.
	1.2 Задачами производственной практики являются:
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	- разработка и выполнение в материале выпускной квалификационной работы.
	1.2 Задачами преддипломной практики являются:
	- анализ современных тенденций в области художественного текстиля и дизайна;
	- закрепление знаний и навыков, полученных при изучении текстильных техник в период обучения (выполнение экспериментальных образцов и чистового проекта в материале);
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	- подготовка отчета по практике.


		2021-03-17T10:21:14+0300
	ФГБОУ ВО "СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА", СПГХПА ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА




