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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
- Изучение структуры растений, анализ их форм, пластического и ритмического строя.
- Знакомство с миром животных, их образной составляющей, характером и пластикой
движения.
-Создание эскизов и макетов сценических костюмов на тему растительного и
животного мира.
1.2 Задачами учебной практики являются:
- Изучение мотивов живой природы для использования их в композиционных
заданиях, совершенствование графических и живописных техник.
-Освоение приёмов создания объёмно-пространственных образных композиций
(макетов) в натуральную величину (человеческая фигура, манекен) по мотивам объектов
живой природы.
-Умение создавать «эффект движения», применительно к макету. Умение работать в
условном сценическом пространстве, создавать образно-пластические импровизации по в
рамках заданной тематики.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПСК-9.1, ПСК-9.3, ПСК-9.7, ПК-1, ПК-7
- рисунок
- живопись
- техника и технология живописных и графических материалов
- пластическая анатомия
- моделирование костюма
- история зарубежного искусства и культуры
- история литературы
- компьютерное проектирование
- технический рисунок
- наброски
2.1

Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПСК-9.1, ПСК-9.3, ПСК-9.7, ПК-1, ПК-7 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
- Техника и технология живописных материалов в костюме
- Копирование произведений искусства
- История отечественного искусства и культуры
- Выполнение проекта в материале
- Русский язык и культура речи
- Цветоведение и колористика в кинематографе
- Цвет и фактура в кинематографе
- История материальной культуры и быта
- Искусство грима
- Искусство прически и макияжа
- Производственная музейная практика
2.2

- Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной
работы
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.3

Место проведения практики: Практика проводится ФГБУН Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук (ул. Профессора Попова, д.2); ФГБУН
Зоологический институт Российской академии наук (ЗИН РАН) (Университетская
наб., 1), а также в учебных мастерских кафедры.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-1 способностью формулировать средствами изобразительного средства, устно
или письменно свой творческий замысел, аргументировано изложить идею
авторского произведения и процесс его создания
Знать: теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования; алгоритм обоснования
авторского замысла
Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей
выразительности при решении творческих задач, в процессе создания авторского
произведения
Владеть: техниками изобразительного искусства при создании авторского произведения ,
методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также
осознания необходимости использования методической и научной литературой по
профилю подготовки и смежным вопросам с целью оптимизации проектной деятельности;
творческим переносом знаний и умений в новые условия.
ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития
основных течений в области искусства
Знать: основы мировой и отечественной материальной культуры и искусства, истории
создания и художественные особенности выдающихся произведений мировой и
отечественной архитектуры, живописи, графики.
Уметь: применять в проектировании авторских произведений знания в области мировой и
отечественной материальной культуры и искусства.
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения, классификации. Применением выразительных средств
выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики
композиционных принципов структурирования формы в проектной и художественной
деятельности
ПСК-9.1 свободным владением техниками и технологиями изобразительного
искусства в живописи и рисунке, способностью через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление выражать свой
творческий замысел при создании на высоком художественном уровне авторских
произведений в области изобразительного искусства, в кино и на телевидении,
используя специфику их выразительных средств

Знать: основы цветоведения и колористики, их значения при создании творческой работы;
приемов работы со смешиваемыми красками; теоретических основ живописи и цветовой
композиции при создании авторского произведения; практическую и теоретическую основу
рисунка.
Уметь: использовать инструментарий для достижения наибольшей выразительности при
решении живописных задач; находить основные тональные и цветовые отношения в
рисунке, использовать разные типы рисунка
в практике составления композиции;
применять основные законы изобразительного искусства в области специальных
дисциплин; уметь выражать свой творческий замысел через чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности и образное мышление.
Владеть:
владения методами, приемами работы над живописным произведением,
принципами выбора техники выполнения живописной и графической композиции.
ПСК-9.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ
архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на
телевидении
Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципы
композиционной гармонизации формы; способы трансформации поверхности в создании
эскизов декораций в кино и на телевидении
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически
подходить к конструированию и поиску формы
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, применения видов соединений;
пользования различными видами инструментов для работы с пластическими материалами.
ПСК-9.7 способностью применять в творческом процессе полученные при обучении
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории
изобразительного искусства
Знания: основных законов, понятий и категорий объёмной композиции; принципов
композиционной гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически
подходить к конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, применением видов
соединений; пользованием различными видами инструментов для работы с пластическими
материалами.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
2
1.1 Введение. Цели и задачи практики
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

1
1

2

1
1

2

1

Этап 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЙ
2.1

Выполнить несколько живописных зарисовок растений
и животных. В работе с цветом уделить внимание
колористическому решению листа, пропорциональным
соотношением пятен. Работать можно акварелью, а так
же красками, дающими полную кроющую поверхность –
гуашь, темпера. При выполнении зарисовок обратить
внимание на характер фактур.

2

16

10

2.2

Выполнить зарисовки пятновым приемом. Зарисовки
выполняются темным светом по белой бумаге или
белым цветом по темной бумаге. Необходимо найти
интересный, ритмичный строй композиции,
чередование крупных и мелких форм. Допускается
использование ограниченного кол-ва цвета, при
выявлении структуры в зарисовках растительных и
животных мотивов. Приветствуется попытки решить
среду. Если зарисовки выполнять линией по белому
фону или темному фону, среду можно решать в виде
линий штрихов. Если зарисовки выполняются
акварелью живописно, то среду можно решить в виде
крупного пятна или пятен. В качестве мотивов среды
можно использовать зарисовки камней, кустарников.

2

16

12

2.3

Выполнить зарисовку растительного и животного
мотива с помощью линий разной толщины по белому
или цветному фону, используя перо, кисть, гуашь, тушь

2

18

10

2.4

Выполнить образцы фактур в макетных образцах,
выявляя характер данного растительного мотива или
животного объекта.

2

14

Текущий контроль (консультация)

2

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.1

На основе выбранного мотива создать объёмнопространственную композицию из бумаги на манекене
методом наколки.

Провести фотофиксацию макета на человеческой
фигуре в условном пространстве, применяя «эффект
движения». Представить проект в формате
театрализованного представления, перформанса,
видео-арта
Выполнение отчета.
3.2

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 5 з.е. / Общая трудоемкость час

2

24

2

24

14

11
2
120
180

60

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
реферата
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий. Объем отчета – 7-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения в виде зарисовок , фотоотчета, видеоотчета.
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы учебной практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей учебной практики реализуются следующие
методы и формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной
литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности
студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Самостоятельная работа заключается в самостоятельном выполнении учебного задания в
специально отведенное для этого время, сопровождающееся контролем со стороны
преподавателя; осуществляется в целях доработки практических заданий, выполняемых в
соответствии с темами основных разделов (тем) учебной практики и предусматривает:

- сбор, обработку и изучение материалов (в музее и библиотеке, в электронных поисковых
системах и т.п.), необходимых для выполнения соответствующих заданий;
- выбор инспирирующих источников, мотивируемый его собственными познавательными
потребностями;
- подготовка живописных материалов, инструментов для работы над зарисовками (бумага,
планшет, краски, мольберт и др.);
- краткосрочные этюды (зарисовки) по теме основного задания;
- этюды (зарисовки) проектов объёмно-пространственных композиций;
- изготовление макета на манекене и человеческой фигуре;
- работа над импровизационной постановкой (в группе);
- ведению и оформлению отчёта по учебной практике;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю (просмотру и показу).
Задачи самостоятельной работы: систематизация и закрепление полученных
теоретических знаний и практических умений; развитие познавательных способностей и
активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских
умений; использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных
занятий на лекционных и практических занятиях.
Содержание самостоятельной работы в рамках учебной практики может иметь
вариативный характер, учитывающий индивидуальные особенности обучающихся и
преподавателей.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный

ПСК-9.1, ПСК-9.3, ПСК9.7, ПК-1, ПК-7

2

Художественнотворческий
Проектный

3

Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (5 вопросов,
4 задания)
Перечень вопросов к защите
отчета (6 вопросов)

ПСК-9.1, ПСК-9.3, ПСК9.7, ПК-1, ПК-7

Практическое задание
выставочной презентации (4
задания)

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

Необходимые инструменты и материалы для выполнения практики

5

Перечень заданий:
1. Выполнить 7-10 зарисовок растений и животных используя разные приемы и техники
живописных и графических работ.
2. Выполнить образцы фактур в макетных образцах, выявляя характер данного
растительного мотива или животного объекта.
3. На основе выбранного мотива создать объёмно-пространственную композицию из
бумаги на манекене методом наколки.
4. Провести фотофиксацию макета на человеческой фигуре в условном пространстве,
применяя «эффект движения». Представить проект в формате театрализованного
представления, перформанса, видео-арта

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цвет в композиции
Техника пятнового решения
Свето-тоновые отношения в композиции
Цвето-тоновые отношения в композиции
Принципы линейной композиции
Основные правила композиционного построения костюма

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме:
7-10 зарисовок животных и растений;
10 эскизов современного костюма;
выполненную в макете объёмно-пространственную композицию из бумаги;
проект в формате театрализованного представления.
1
Выполнить 7-10 зарисовок растений и животных используя разные приемы и техники
живописных и графических работ.
2 Выполнить образцы фактур в макетных образцах, выявляя характер данного
растительного мотива или животного объекта.
3 На основе выбранного мотива создать объёмно-пространственную композицию из
бумаги на манекене методом наколки.
4 Провести фотофиксацию макета на человеческой фигуре в условном пространстве,
применяя «эффект движения». Представить проект в формате театрализованного
представления, перформанса, видео-арта
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Эскиз и рисунок [Текст] : т.1 / Ханнелоре Эберле, Туула Сало, Ханнес Деллель ; пер. О.
Резниченко. - М. : Эдипресс-конлига, 2009. - 144 с. : ил. - (Библиотека журнала "Ателье").
Эскиз и рисунок [Текст] : учебное пособие. Т. 2 / Ханнес Деллель, Ханнелоре Эберле. - М. :
Эдипресс-конлига, 2011. - 238 [10] с. : ил. - (Библиотека журнала "Ателье").

2 Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие / Н. П.
Бесчастнов. - М. : Владос, 2004; 2008. - 176 с. : 32 цв.ил.
3 Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794.html
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.
2 Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В.
Филатова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2014. — 109 c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32785.html
3 Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева,
О. П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Аудитория, оборудованная столами и стульями для рисования. Фактурная и гладкая
бумага, калька, картон; материалы для живописных и графических работ. Портновские
манекены, инструменты и материалы для создания макетов. Видеопроектор с экраном
для видео- презентации.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале
5 (отлично)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание курса освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом

сформированы, без пробелов,
все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания
выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники,
оригинальность
проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким
к
максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание
курса
освоено
полностью,
некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий
выполнены
с
ошибками,
продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2(неудовлетворительно)

содержание курса освоено частично, некоторые практические
навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения;
отсутствует
сбор
материала,
многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
-ознакомление студентов с материальной культурой народов России, народов мира и
ближнего зарубежья.
-изучение многообразия форм народной одежды, её конструктивного строя, цветового
решения и декоративного оформления;
- освоение методики художественного анализа и принципов организации костюма.
-приобретение опыта работы над копиями подлинных образцов народной одежды,
-освоение живописных и графических приёмов передачи изображения костюмов,
отдельных его частей и фрагментов
1.2 Задачами производственной практики являются:
- ознакомление студентов с экспозиционным материалом, включающим в себя богатые
собрания по антропологии, археологии и этнографии, истории возникновения и развития
человеческих рас, особенностей их религиозных воззрений, быта, ремёсел, театрального
искусства, традиционного костюма;
- знакомство с самобытностью и ценностью национальных культур, как источника
творческого вдохновения при разработке этнических костюмов для кино и телевидения;
- изучение формы, покроя, цвета, орнамента и других элементов художественной
выразительности народного костюма и предметов быта;
- умение создать сценический костюм, выполненный на основе отбора и анализа
единства формы, пластики, фактуры, цвета и других художественных качеств народного
костюма, как инспирирующего источника;
- знакомство с живописно-графическими техниками и приёмами достижения образноэстетической выразительности эскизной копии костюма (в т.ч. передачи фактурных,
пластических и структурных свойств материалов)
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
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-2, ПК-3, ПК-7, ПСК-9.16, ПСК-9.19
- Психология и педагогика
- Копирование произведений искусства
- Цветоведение и колористика в кинематографе
- Цвет и фактура в кинематографе
- История зарубежного искусства и культуры
- История костюма
- История грима
- История прически и макияжа
- Моделирование костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности; ознакомительная
2.1

2.2

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

2.2.1 Формирование компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК-9.16, ПСК-9.19 продолжается в
следующих дисциплинах (практиках):
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
- Структура ООП и ФОС
- История кино
- История материальной культуры и быта
- История отечественного искусства и культуры
- Социология и психология костюма
- Международный протокол Светский и деловой этикет
- Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.3

Музейная практика проводится в Российском
этнографическом музее и в музее антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.
Место проведения практики:

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-2 способностью демонстрировать знание исторических и современных
технологических процессов при создании авторских произведений искусства и
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах
деятельности
Знать:
современные и исторические технологические процессы, требуемые для
реализации дизайн-проекта на практике, при проведении экспертных и реставрационных
работ в соответствующих видах деятельности.
Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки,
проводить их сравнительную характеристику; использовать средства информационнокомпьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности, обеспечивать
целостный художественно-творческого процесс дизайн-проектирования и моделирования,
Владеть: современными и историческими технологиями изготовления авторских
произведений искусства; навыками использования ИКТ для создания и обработки
информации при проведении экспертных и реставрационных работ.
ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития
социально-значимых
и
культурных
процессов
общества
для
формирования гражданской позиции
Знать: закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историкокультурного
развития
человека
и
человечества;
особенностей
современного
экономического развития России и мира.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать,
анализировать историческую информацию.
Владеть: анализом
гражданскую позицию.

значимых

исторических

проблем.

Способностью

проявлять

ПК-7 способностью использовать знания в области мировой и отечественной
истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной
архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития
основных течений в области искусства
Знать: мировую и отечественную историю искусства и материальной культуры, истории
создания и художественные особенности выдающихся произведений мировой и
отечественной архитектуры, живописи и графики.
Уметь: использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, уметь применять знания истории создания и художественных
особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики при создании авторского произведения.
Владеть: основами знаний в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры; знанием историй создания выдающихся произведений мировой и
отечественной архитектуры, живописи, графики.
ПСК-9.16 способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся
пластическую задачу, поставленную перед ними в учебном или творческом задании
в области кино и телевидения, умением на практике показать и исправить их ошибки
Знать:
теоретико-методологические
основы
разработки
современных
методов
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; теоретические основы
преподавания в области изобразительного искусства, в сфере искусства кино и
телевидения.
Уметь: применять современные методы диагностирования достижений обучающихся в
образовательном процессе; методы, приемы обучения в соответствии с поставленными
целями; осуществлять выбор содержания образования.
Владеть:
основными способами диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников в образовательном процессе; педагогическими приемами, методами при
преподавании художественных и проектных дисциплин.
ПСК-9.19 способностью использовать полученные в процессе обучения знания и
навыки для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства кино и телевидения
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе
комплексного проектирования,
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной профессиональной
ситуации, отбирать методы, приемы, средства решения художественной задачи, что
способствует выработке индивидуального стиля проектной деятельности, как интегральной
характеристики творческой индивидуальности в профессиональном становлении личности.
Владеть: методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также
осознанием необходимости использования методической и научной литературой по
профилю подготовки и смежным вопросам с целью оптимизации проектной деятельности;
творческим переносом знаний и умений в новые условия.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики

Семестр

4

Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа
1

1.2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 4
труда, техники безопасности, пожарной безопасности,
с правилами внутреннего трудового распорядка.

1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

1

4

1

Этап 2. КОПИЙНЫЙ
2.1

Вводная лекция. Значение изучения народного
костюма для дизайнеров одежды. Требования,
предъявляемые к копиям и зарисовкам. Ознакомление
с методическим фондом.

4

2

2.2

Ознакомление с порядком, условиями и графиком
практики.

4

2

2.3

Ознакомление с основными разделами экспозиции
музея, с историей и материальной культурой
отдельных народов Российского этнографического
музея. Обзор представленных в экспозиции костюмов
Тема 1. Копии русских народных костюмов (север
России, юг России, центральные районы).

4

3

1

4

8

3

Тема 2. Копии костюмов народов Поволжья, Северного
и Южного Урала
Тема 3. Копии костюмов народов Сибири, Камчатки и
Дальнего Востока

4

8

3

4

8

3

2.7

Тема 4. Копии костюмов западных славян (Беларусь)

4

8

3

2.8

Тема 5. Копии костюмов южных славян (Украина).

4

8

3

Тема 6. Копии костюмов народв Дагестана, Южной
Осетии.
2.10 Тема 7. Копии костюмов республики Саха.

4

8

3

4

8

3

2.11 Музей антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера).
Тема 1. Традиционный костюм народов Индии,
Индокитая
2.12 Тема 2. Традиционный костюм народов Северной и
Южной Америки.
2.13 Тема 3. Традиционный костюм Китая.

4

8

3

4

8

3

4

8

3

2.14 Тема 4. Традиционный костюм Японии.

4

8

3

2.15 Тема 5. Традиционный костюм народов Кореи,
Монголии.
2.16 Тема 6. Традиционный костюм народов Африки.

4

8

3

4

8

3

2.17 Тема 7. Традиционный костюм народов Австралии и
Океании.
2.18 Тема 8. Традиционный костюм Ближнего и Среднего
Востока.
Текущий контроль (просмотр работ)

4

8

3

4

8

3

2.4
2.5
2.6

2.9

4

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.1

Создание эскизов современного костюма с
элементами этнического костюма (фрагментами,
элементами кроя, орнаментом, цветовой гаммой).
Работа с копиями, анализ, переработка и адаптация к
современной моде.

4

6

16

Выполнение отчета.
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

10
4

ИТОГО:
Общая трудоемкость 6 з.е. / Общая трудоемкость час

4
144

72

216

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
реферата
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий . Объем отчета – 7-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения в виде копийных зарисовок костюма
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Во время прохождения музейной практики применяются следующие образовательные,
научно-исследовательские и научно-производственные технологии – экскурсии, лекции,
практические занятия, самостоятельная работа, просмотр наглядного материала из
методического фонда кафедры, анализ музейной экспозиции, оформление отчета по
практике.
Для достижения поставленных целей музейной практики реализуются следующие
методы и формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования четко
осознаваемой собственной точки зрения;
самостоятельное
изучение
теоретического
материала
дисциплины
с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной и научной литературы;
- коллективный дискус (обсуждение) как метод организации совместной деятельности
в группе;
- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а также
развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;

- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов 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 учебном
пособии по музейной практике.
Самостоятельная работа заключается в самостоятельном выполнении учебного
задания в специально отведенное для этого время и осуществляется в целях доработки
практических заданий, выполняемых в соответствии с темами основных разделов (тем)
музейной практики и предусматривает:
- сбор, обработку и изучение материалов (в музее и библиотеке, в электронных
поисковых системах и т.п.), необходимых для выполнения соответствующих заданий;
- выбор объектов для
познавательными потребностями;

копирования,

мотивируемый

его

собственными

- краткосрочные этюды (зарисовки) по теме основного задания;
- копирование образцов этнических костюмов, представленных в экспозиции;
- этюды (зарисовки) украшений и дополнений к костюму, предметов быта;
- ведению и оформлению отчёта по музейной практике;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю (просмотру).
Задачи самостоятельной работы: систематизация и закрепление полученных
теоретических знаний и практических умений; развитие познавательных способностей и
активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских
умений; использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных
занятий на лекционных и практических занятиях.
Содержание самостоятельной работы в рамках музейной практики может иметь
вариативный характер, учитывающий индивидуальные особенности обучающихся и
преподавателей.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный

ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК9.16, ПСК-9.19

2

Копийный
Защита отчета по
практике

ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПСК9.16, ПСК-9.19

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (7 вопросов,
3 задания)
Перечень вопросов к защите
отчета (4 вопроса)
Практическое задание
выставочной презентации
(3задания)

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:
1 Выполнить краткосрочные этюды (зарисовки) по теме основного задания
2 Выполнить копирование образцов этнических костюмов, представленных
экспозиции;
3 Создать эскизы современного костюма с элементами этнического костюма;

в

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Охарактеризовать специфику костюма каждой этнической группы ( в рамках работы над
копиями).
Выявить характерные особенности цветовой гаммы костюма по каждой этнической группе
1. Продемонстрировать знание основ композиции в проектировании костюма
2. Дать оценку аксессуаров и головных уборов в рамках изучаемых этнических групп.
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации учебных заданий в объеме –
10 зарисовок этнического костюма формата А-3 из Российского этнографического музея; 10
зарисовок этнического костюма формата А-3 из музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера); 2 эскиза формата А-3 современного костюма.
1
2
3

Выполнить краткосрочные этюды (зарисовки) по теме основного задания
Выполнить копирование образцов этнических костюмов, представленных
экспозиции;
Выполнить эскизы современного костюма;

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.
2 Кутенков П.И. Великорусская женская сряда (одежда): Сядемская и вяземская
крестьянские родовые культуры (середина 19 - начало 20-го в.) / Пензенский
государственный краеведческий музей, ч. 1. - СПб: Факультет филологии и искусств
СПбГУ, 2010

в

3 Амиржанова, А. Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия
студентов направления «Дизайн» : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013.
— 109 c. — ISBN 978-5-93252-285-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18264.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009
2 Розенсон И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и магистров / И. А. Розенсон. - 2-е
изд. - М. : Питер Пресс, 2013. - 256 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). Библиогр.:с.249-252.
3 Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир : учебное пособие / Н.
Н. Цветкова. — СПб. : Издательство СПбКО, 2010. — 120 c. — ISBN 978-5-903983-16-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/11268.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Фактурная и гладкая бумага, калька, картон; материалы для живописных и
графических работ.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание курса освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов,
все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким
к
максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание курса освоено полностью, некоторые

практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.

3(удовлетворительно)

2(неудовлетворительно)

содержание курса освоено частично, некоторые практические
навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания
содержат
грубые
ошибки
или
вовсе
не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса
демонстрирует
отсутствие
умения
грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
- Закрепление знаний по общему курсу композиции, макетированию, технологии швейного
производства
и
конструированию
изделия
в
условиях
производства.
- Реконструкция (изготовление) авторского образца (макета) костюма
1.2 Задачами учебной практики являются:
- Изучение формы, покроя, цвета, орнамента и других элементов художественной
выразительности народного костюма.
- Умение создать современный костюм, выполненный на основе отбора и анализа единства
формы, пластики, фактуры, цвета и других художественных качеств народного костюма, как
инспирирующего
источника.
- Решение
образно-эстетической
выразительности эскиза и создание композиции
современного костюма на основе абстрагирования характерных особенностей источника
творчества.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая 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, ПСК-9.2, ПСК-9.4, ПСК-9.15, ПСК-9.18
- История костюма
- Искусство грима
- искусство прически и макияжа
- техника и технология живописных и графических материалов
- техника и технология живописных материалов в костюме
- технология изготовления костюма
- моделирование костюма
- цветоведение и колористика в кинематографе
- цвет и фактура в кинематографе
- история литературы
- история зарубежного искусства и культуры
- копирование произведений искусства
- психология и педагогика
- мастерство художника кино и телевидения по костюму
Перечень последующих дисциплин (практик), формирование компетенций
которых базируются на данной практике:
2.2.1 Формирование компетенций ПК-4, ПСК-9.2, ПСК-9.4, ПСК-9.15, ПСК-9.18
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- история отечественного искусства и культуры
- история материальной культуры и быта
- методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
- структура ООП и ФОС
- социология и психология костюма
- международный протокол Светский и деловой этикет
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.2

2.3

Место проведения практики: Практика реализовывается на основе договоров с
предприятиями и организациями различных форм собственности, а также может
проводиться в мастерских академии.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-4 способностью использовать в своей творческой практике знания основных
произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории
костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать:
мировую и отечественную литературу, драматургию; знать историю костюма;
мировую материальную культуру.
Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой
и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой
материальной культуры и быта
Владеть: основами теории и методологии проектирования, основанных на знаниях
мировой и отечественной литературы и драматургии; механизмом взаимодействия
материальной и духовной культур основанных на методике системного анализа в процессе
комплексного проектирования костюма.
ПСК-9.2 способностью использовать в творческой практике знания художественных
материалов, техник и технологий, применяемых в творческом процессе художника по
костюму в кино и на телевидении
Знать: теоретические основы спец.рисунка, проектной графики, цветоведения и
колористики, проектирования, макетирования и моделирования;
Уметь: использовать и осуществить выбор инструментария для достижения наибольшей
выразительности при решении творческих задач; находить основные тональные и цветовые
отношения в рисунке, использовать разные техники рисунка и живописи в практике
составления композиции художника по костюму в кино и на телевидении.
Владеть: художественными материалами, техниками и технологиями, применяемыми в
практике составления как плоскостной, так и объёмно-пространственной цветной
композиции в творческом процессе художника по костюмув кино и на телевидении.
ПСК-9.4 способностью применять на практике знание мировой материальной
культуры, истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной
литературы, драматургии и киноискусства; умением различать особенности
стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в искусстве,
театре, моде и архитектуре.
Знать: историю мировой материальной культуры; историю костюма; историю театра;
произведения мировой и отечественной литературы, драматургии и киноискусства.
Уметь:Различать особенности стилевых течений; применять на практике знания в области
культуры и искусства.
Владеть: способностью применять на практике знание мировой материальной культуры,
истории костюма, истории театра, произведений мировой и отечественной литературы,
драматургии и киноискусства; умением различать особенности стилевых течений
ПСК-9.15 способностью использовать традиционные и инновационные (в том числе
авторские) методики профессионального обучения и воспитания художника по
костюму
Знать:
теоретико-методологические
основы
разработки
современных
методов
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; теоретические основы
преподавания в области изобразительного искусства.
Уметь: применять современные методы диагностирования достижений обучающихся в
образовательном процессе; методы, приемы обучения в соответствии с поставленными
целями; осуществлять выбор содержания образования.
Владеть: применять современные методы диагностирования достижений обучающихся в
образовательном процессе; методы, приемами обучения в соответствии с поставленными
целями; осуществлять выбор содержания образования.

ПСК-9.18 способностью создавать необходимые условия для личностного, духовнонравственного, художественно-эстетического и профессионального развития
обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению определенных ролей
и функций в обществе
Знать: закономерности взаимодействия человека и общества; основных этапов историкокультурного
развития
человека
и
человечества;
особенностей
современного
экономического развития России и мира
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать,
анализировать историческую информацию.
Владеть: анализом
гражданскую позицию.

значимых

исторических

проблем.

Способностью

проявлять

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
6
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 6
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

1
1

6

2

8

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
2.1

Ознакомления со сценарием, прочтение литературного
произведения в рамках индивидуального задания.

6

2.2

Работа по исследованию исторических аналогов
костюма по заданной теме.
Текущий контроль (собеседование)

6

26
2

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.1

42

Создание графического проекта, экспликаций и
технического описания костюма; утверждение эскизов с
художником-постановщиком по костюм

6

22

Создание костюма или изготовление копии костюма в
рамках индивидуального задания.
Создание лекал основных деталей кроя методом
наколки на манекене, рабочих лекал деталей и
фрагментов. Работа над фактурой костюма,
соответствующей драматургии произведения.
Утверждения костюмов с художником-постановщиком
по костюму.

6

108

3.2

Работа с готовыми костюмами в костюмерных цехах
предприятия: разбор костюмов; составления
комплектов; распределения по размерам; подбор по
заданной цветовой гамме. Либо подбор современного
готового костюма и доработка его под заданную тему.
Утверждение костюмов с художником-постановщиком.

6

28

Выполнение отчета

10

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

6

ИТОГО:

2
174

Общая трудоемкость 7 з.е. / Общая трудоемкость час

78

252

4.2 Результаты прохождения практики и форма отчетности
Результаты прохождения практики оцениваются на промежуточной аттестации. По
результа-там практики обучающийся составляет письменный отчет с приложениями в виде
реферата
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий. Объем отчета –10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения в виде эскизов и фотофиксации готового изделия
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядно-методическим материалом из
методического фонда кафедры, а также консультации студентов по возникающим во время
практики вопросам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

подготовительный

ПК-4, ПСК-9.2, ПСК-9.4,
ПСК-9.15, ПСК-9.18

2

Научноисследовательский
проектный

3

Защита отчета по
практике

ПК-4, ПСК-9.2, ПСК-9.4,
ПСК-9.15, ПСК-9.18

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (7
вопросов,1 задание)
Перечень вопросов к защите
отчета (4 вопроса)
Практическое задание
выставочной презентации (1
задание 3 варианта)

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:
1. Изготовить или составить костюм к конкретной кино- или театрально-телевизионной
постановке.

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Знать таблицы соответствия размеров одежды.
2. Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма

3. Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту
4. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации костюма к кино- или
театрально-телевизионной постановке, объем выполненных работ определяется в
соответствии с индивидуальным заданием на практику.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1. Прочитать сценарий и литературное произведения к постановке; сделать эскизы
экспликаций; утвердить эскизы у художника-постановщика по костюму; изготовить
один костюм, уделяя внимание фактуре материала; утвердить костюм.
2. Ознакомиться с костюмерными цехами Ленфильма или любой другой киностудии;
по заданной теме произвести работу с готовым костюмом: разбор костюмов;
составления комплектов; распределения по размерам; подбор по заданной
цветовой гамме. Либо подбор современного готового костюма и доработка его под
заданную тему. Утвердить костюмы с художником-постановщиком.
3. Подобрать костюмы к театрально-телевизионной постановке; ознакомиться с
театральными костюмерными цехами; по заданной теме произвести работу с
готовым костюмом: разбор костюмов; составления комплектов; распределения по
размерам; подбор по заданной цветовой гамме. Либо подбор современного
готового костюма и доработка его под заданную тему. Утвердить костюмы с
художником-постановщиком.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.
2 Стасенко-Закревская, М. Г. Полный курс кройки и шитья: конструирование,

моделирование, технология [Текст] : учебное пособие. Рекомендовано
Мин.образования / М. Г. Стасенко-Закревская, В. М. Закревский. - Ростов н/Д :
Феникс, 2012. - 239 с. : ил. - (Профессиональное образование).

3 Литвинов, Г. В. Сценография : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению
071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и
праздники» / Г. В. Литвинов. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры,
2013. — 184 c. — ISBN 978-5-94839-388-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56511.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009
2 Старинный костюм в кино. Собрание киностудии им. Максима Горького [Текст] : альбом /
Э. П. Маклакова. - М. : Арт Индустрия, 2001. - 168 с. : ил.

3 Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-54487-0516-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Костюмерные цеха киностудии или театра. Цеха профильных организаций или
учебная мастерская, оборудованные раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец. оборудованием, инструментами для раскроя и
пошива.
8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание курса освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов,
все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким
к
максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание курса освоено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание курса освоено частично, некоторые практические

навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения;
отсутствует
сбор
материала,
многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом
баллов,
близким
к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.

2(неудовлетворительно)

содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
- Производственная практика основана на практическом применении знаний, полученных
студентами в ходе комплекса специальных дисциплин, и занимает значительное место в
системе подготовки художников кино и телевидения по костюму. В ходе практики студенты
должны освоить профессиональные навыки, учиться работать в производственном
коллективе, способствует формированию мировоззрения, характера поведения и
профессиональной этики. Итоги производственной практики позволяют определить степень
профессиональной подготовки студента, влияют на последующий выбор темы дипломного
проекта.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- используя знания, получаемые в специальных дисциплинах, найти образное решение
предложенному материалу;
- творчески (от замысла до его воплощения) проследить за ходом развития темы;
- анализируя возможности решения творческой задачи, найти оптимальный вариант
(образный, производственный, финансовый);
- обратить внимание на распределение функций в работе коллектива, осуществляющего
творческую идею, включая свою роль и значение.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая часть
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-3, ПСК-9.7, ПСК-9.8
- История зарубежного искусства и культуры
- История отечественного искусства и культуры
- Пластическая анатомия
- Выполнение проекта в материале
- Копирование произведений искусства
- Учебная практика по получению первичных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
ознакомительная
- Технология изготовления костюма
- История костюма
- Цветоведение и колористика в кинематографе
- Цвет и фактура в кинематографе
- Компьютерное проектирование
- Технический рисунок
- История материальной культуры и быта
- Социология и психология костюма
- Международный протокол Светский и деловой этикет
- Искусство грима
- Искусство прически и макияжа
2.1

2.2

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

2.2.1 Формирование компетенций ПК-3, ПСК-9.7, ПСК-9.8
продолжается в следующих дисциплинах (практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.3

Место проведения практики: практика проводится на основе договоров СПГХПА
им. А.Л. Штиглица с предприятиями и организациями разных форм собственности и
различных организационно-правовых форм, а также может проводиться в учебных
мастерских академии.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места практики
учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПСК-9.7 способностью применять в творческом процессе полученные при обучении
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории
изобразительного искусства
Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципы
композиционной гармонизации формы; перспективы и анатомии; способы трансформации
поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически
подходить к конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, применением видов соединений;
пользованием различными видами инструментов для работы с пластическими материалами.
ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности
типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать
развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому
исполнению костюма
Знать: стилистические особенности типов костюма разных эпох и направлений; понятие
цветовой экспликации; методику технического описания работ по практическому исполнению
костюма
Уметь: различать наиболее характерные стилистические особенности типов костюма разных
эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и
полное описание работ по практическому исполнению костюма
Владеть: приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и
соответствующей организации проектного материала для передачи творческого
художественного замысла.
ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Знать: закономерности развития материальной культуры и изобразительного искусства;
основных этапов историко-культурного развития человека и человечества; основ
гуманитарных, религиозных, философских знаний.
Уметь: выявлять достоверные источники исторической информации, обрабатывать,
анализировать историческую информацию в связи с общим развитием гуманитарных знаний;
определять этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства.
Владеть: навыками осмысления процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение времени, час
Контактная
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового
1.3

Ознакомление с графиком прохождения
практики и индивидуальным заданием

8
8

1
1

8

2

СРС

Этап 2. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
2.1

Обоснование и актуальность выбора темы
и места прохождения практики (описание,
раскрывающее существо и характер самой
темы, её значимость, историю предприятия,
особенность производственного процесса и
пр.). Особенность предстоящей работы.

8

56

2.2

Ознакомительная экскурсия по
предприятию (фирме, театральной
мастерской и пр). Знакомство с основными
этапами производства.

8

6

2.3

Знакомство с коллективом, структурой
творческого и производственного процесса,
основными этапами (фирмы, театральной
мастерской и пр).

8

12

Текущий контроль (собеседование)

4

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.1

Помощь художнику-постановщику по
костюму. Разработка авторского проекта
коллекции сценических костюмов в рамках
существующих условий производства.

8

48

3.2

Составление технического задания, работа
по подбору, цветовым картам, материалам,
подгонке и сопровождению
производственного процесса помощь
художнику- постановщику по костюму
(включая примерки, работу с актёрами,
режиссёром и др. специалистами).

8

40

3.3

Утверждение проектов, (фирмы,
киностудии, театральной мастерской и пр.).
Согласование костюма с художникомпостановщиком. Изготовление одного
изделия. Фотофиксация.

8

68

Выполнение отчета

10

Промежуточная аттестация
(дифференцированный зачет)
ИТОГО:

8

4
168

Общая трудоемкость , з.е. / Общая трудоемкость час

84
7/252

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
реферата.
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий . Объем отчета – 5-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения в виде эскизной, технической части и фотоотчета готового изделия
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции
1

Подготовительный этап

2
3

Ознакомительный этап
Проектный этап
Защита отчета по
практике

ПК-3, ПСК-9.7, ПСК-9.8

ПК-3, ПСК-9.7, ПСК-9.8

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на текущем
контроле (7 вопросов, 1 задание)
Перечень вопросов к защите отчета
(4 вопросов)
Практическое задание выставочной
презентации (1 задание 3
варианта)

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:
1. Изготовить или составить костюм к конкретной кино- или театрально-телевизионной
постановке.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Знать таблицы соответствия размеров одежды.
2. Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
3. Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту
4. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного

произведения
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
Защита отчета проводится в форме выставочной презентации костюма к кино- или
театрально-телевизионной постановке, объем выполненных работ определяется в
соответствии с индивидуальным заданием на практику.
Перечень примерных индивидуальных заданий по практике:
1. Прочитать сценарий и литературное произведения к постановке; сделать эскизы
экспликаций; утвердить эскизы у художника-постановщика по костюму; изготовить
один костюм, уделяя внимание фактуре материала; утвердить костюм.
2. Ознакомиться с костюмерными цехами Ленфильма или любой другой киностудии;
по заданной теме произвести работу с готовым костюмом: разбор костюмов;
составления комплектов; распределения по размерам; подбор по заданной
цветовой гамме. Либо подбор современного готового костюма и доработка его под
заданную тему. Утвердить костюмы с художником-постановщиком.
3. Подобрать костюмы к театрально-телевизионной постановке; ознакомиться с
театральными костюмерными цехами; по заданной теме произвести работу с
готовым костюмом: разбор костюмов; составления комплектов; распределения по
размерам; подбор по заданной цветовой гамме. Либо подбор современного
готового костюма и доработка его под заданную тему. Утвердить костюмы с
художником-постановщиком.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Стивенсон, Н. История моды в деталях: с XVIII века до наших дней [Текст] :

научное издание / Н. Стивенсон ; пер. А. Балашова. - М. : Эксмо, 2012. - 288 с. :
цв.ил.

2

Тиль, Э. История костюма. / Э. Тиль. - М. : Легкая индустрия, 1971. - 103 С. : ил.

3

Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32794.html

4

Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет,
2012. — 113 c. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255.html

6.1.2 Дополнительная литература
1 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009
2 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части Росси Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.
3 Бордукова, И. Н. История костюма древних цивилизаций : учебное пособие / И. Н.
Бордукова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005. —
73 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51522.html

4

Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир : учебное пособие /
Н. Н. Цветкова. — СПб. : Издательство СПбКО, 2010. — 120 c. — ISBN 978-5-903983-16-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/11268.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2

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

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
6.3.1
6.3.1.1
6.3.2

Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1
Костюмерные цеха киностудии или театра. Цеха профильных организаций или
учебная мастерская, оборудованные раскройным столом, стульями,
манекенами, швейными машинами, зеркалом, спец. оборудованием,
инструментами для раскроя и пошива.
8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание практики освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов,
все предусмотренные
программой
обучения
этапы
выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким
к
максимальному;
экспозиция
выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание практики освоено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно,
все
предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий
выполнены с
ошибками,
продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание практики освоено частично, некоторые
практические навыки работы не сформированы, уровень
графической подачи демонстрирует недостаточное владение
техникой исполнения; отсутствует сбор материала, многие

2 (неудовлетворительно)

предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание практики не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности,
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам
направлениям и специальным дисциплинам ОПОП. Овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной
подготовки художника кино и телевидения по костюму. Сбор фактического материала для
подготовки выпускной квалификационной работы.
1.2 Задачами производственной практики являются:
- Изучение методов проведения исследования по вопросам профессиональной

деятельности. Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования. Владение
методами творческого процесса, выполнение поисковых эскизов, композиционных решений,
создание художественного образа. Выполнение оригинального проекта авторской
коллекции: разновидности костюма и предметов культурно-бытового назначения.

2 Место практики в структуре ООП специальности

2.1
2.1.1

Блок
Б 2. Базовая часть
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
Практика базируется на следующих дисциплинах (практиках) ООП, формирующих
компетенции ПСК-9.9; ПСК-9.12; ПСК-9.13.
- Мастерство художника кино и телевидения по костюму
- Менеджмент
- Психология и педагогика
- Искусство грима
- Искусство прически и макияжа
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
- Структура ООП и ФОС
- Безопасность жизнедеятельности
- Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
- Моделирование костюма

2.2

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

2.2.1

Формирование компетенций
ПСК-9.9; ПСК-9.12; ПСК-9.13. продолжается
в
следующих дисциплинах (практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Место проведения практики: Место проведения практики определяется
индивидуально, в зависимости от поставленной задачи в рамках работы над
основной темой выпускной квалификационной работы.
Производственная практика может проводиться как на базе выпускающей кафедры,
а также в театральных мастерских, на к/студии «Ленфильм», на предприятиях и
организациях разных форм собственности и различных организационно-правовых
норм в соответствии с графиком учебного процесса. Студенты, работающие по
специальности, могут проходить практику по месту работы по согласованию с
руководителем выпускной квалификационной работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

2.3

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

ПРИ

ПК-3 способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Знать: основные этапы развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний
Уметь: осмыслить процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства
в историческом контексте, выявлять достоверные источники исторической информации,
обрабатывать, анализировать историческую информацию.
Владеть: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и
изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных
исторических
ПСК-9.7 способностью применять в творческом процессе полученные при обучении
теоретические знания в области перспективы и анатомии, теории и истории
изобразительного искусства
Знать: основных законов, понятий и категорий объёмной композиции; принципов
композиционной гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически
подходить к конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, применением видов
соединений; пользованием различными видами инструментов для работы с пластическими
материалами.
ПСК-9.8 способностью различать наиболее характерные стилистические особенности
типов костюма разных эпох и направлений, создавать эскизы костюма, давать
развернутые цветовые экспликации и полное описание работ по практическому
исполнению костюма
Знать: историю костюма, стилистические особенности костюма разных эпох и направлений,
техники и приемы создания эскизов костюма, понятия о цветовой экспликации, правила
составления технических и технологических карт изделия.
Уметь: создавать эскизы костюма, давать развернутые цветовые экспликации и полное
описание работ по практическому исполнению костюма
Владеть: способностью различать наиболее характерные стилистические особенности
типов костюма разных эпох и направлений,
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
1.1 Введение. Цели и задачи практики
А
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
А
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.

1
1

А

2

А

20

12

2.2

Сбор, обработка и анализ полученной информации по
теме исследования;
Подготовка графических материалов и теоретического
обоснования принятых решений в контексте
поставленной задачи.

А

26

22

2.3

Формулировка цели, задачи и путей решения.

А

22

2.4

Проведение научно-исследовательской работы.
Изготовление опытных образцов.

А

10

1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
2.1

Текущий контроль (собеседование)

22

4

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.А1 Изготовление авторского образца исторического
костюма на оборудовании мастерских Академии.
Создание лекал основных деталей кроя методом
наколки на манекене, рабочих лекал деталей и
фрагментов. Сканирование отобранных эскизов в
компьютерной мастерской Академии. Сборка изделия.
Фотофиксация.

А

76

Выполнение отчета
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)
ИТОГО:
Общая трудоемкость 7 з.е. / Общая трудоемкость час

18

10
А

6
168

84

252

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
реферата
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий . Объем отчета – 7-10 страниц.
Структура отчета:
Титульный лист
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения в виде графических материалов, эскизов, фотоотчета
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр

методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях.
При освоении программы используются образовательные технологии (лекционный, учебнометодический и наглядно-методический материал из фондов кафедры).
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.

5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые
Код контролируемой
п/п разделы (этапы)
компетенции
1

Подготовительный этап

2

Научноисследовательский
этап
Проектный этап

3

Защита отчета по
практике

ПСК-9.9; ПСК-9.12; ПСК9.13.

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на
текущем контроле (5 вопросов, 2
задание)
Перечень вопросов к защите
отчета (4 вопроса)

ПСК-9.9; ПСК-9.12; ПСК9.13.

Практическое задание
выставочной презентации (2
задания)

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
Перечень заданий:
1. Проведение научно-исследовательской работы в контексте поставленной задачи.
2. Изготовление опытных образцов, либо копии исторического костюма.
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
1. Знать таблицы соответствия размеров одежды.
2. Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
3. Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту.
4. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения
Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет о проведенной научно-производственной работе
2. Презентация опытных образцов, копии исторического костюма
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Стивенсон, Н. История моды в деталях: с XVIII века до наших дней [Текст] : научное
издание / Н. Стивенсон ; пер. А. Балашова. - М. : Эксмо, 2012. - 288 с. : цв.ил.
2 Кидд, М. Т. Сценический костюм. Уникальное иллюстрированное руководство по
изготовлению профессиональных сценических костюмов : методический материал / М. Т.
Кидд. - М. : Арт-Родник, 2004. - 144 с. : цв.ил. - Алф. указ.: с. 142-143.

3 Методика проектирования костюма : учебное пособие / В. Ю. Сапугольцев, М. А. Сапугольцева,
О. П. Тарасова [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 162 c. — ISBN 978-5-7410-1300-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61375.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 Медведева, Т. В. Конструирование одежды: технологии проектирования новых моделей
одежды [Текст] : учебное пособие / Т. В. Медведева. - М. : Форум, 2010. - 303 с. : ил.
2 Холландер, Э. Взгляд сквозь одежду [Текст] : научное издание / Э. Холландер. - М.

: Новое литературное обозрение, 2015. - 571 с. : ил. - (Библиотека журнала "Теория
моды"). - Библиогр.: с. 538-542.

3 Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012.
— 113 c. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Костюмерные цеха киностудии или театра. Цеха профильных организаций или
учебная мастерская, оборудованные раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец. оборудованием, инструментами для раскроя и
пошива.
8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

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

содержание курса освоено полностью, необходимые практические
навыки работы с основным материалом сформированы, без
пробелов, все предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать,
анализировать и творчески переосмысливать самостоятельно
найденные источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов, близким к
максимальному; экспозиция выполнена самостоятельно и
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание курса освоено полностью, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены грамотно, но качество графической
подачи ни одного из них

3 (удовлетворительно)

2(неудовлетворительно)

не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание курса освоено частично, некоторые практические
навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.

содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.
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4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный дискус (обсуждение) как метод организации совместной
деятельности в группе;
- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях.
При освоении программы используются образовательные технологии (лекционный, учебнометодический и наглядно-методический материал из фондов кафедры).
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые
п/п разделы (этапы)

1

Подготовительный этап

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

ОПК-5, ПК-6, ПСК-9.17, Устное собеседование на текущем
контроле (5 вопросов, 3 задания)
ПСК-9.21, ПСК-9.24

Научноисследовательский
этап
Проектный этап
Защита отчета по
практике

2
3

Перечень вопросов к защите отчета
(7 вопросов)

ОПК-5, ПК-6, ПСК-9.17, Практическое задание выставочной
презентации (3 задания)
ПСК-9.21, ПСК-9.24

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
Перечень заданий:
1. провести научно-исследовательскую работу
2. выполнить опытные образцы
3. создать эскиз-проект

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации
Перечень вопросов к зачету:

Знать основные правила выполнения муляжного метода моделирования.
Приемы и техники создания эскиза-проекта.
Перечислить инструменты и оборудование для выполнения проекта в материале.
Знать таблицы соответствия размеров одежды.
Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту.
7. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет о проведенной научно-исследовательской работе
2. Презентация опытных образцов
3. Представление эскиза-проекта

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.

2 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009

3 Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю.
А. Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2017. — 88 c. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307.html

4 Ющенко, О. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / О. В. Ющенко. —

Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 c. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794.html

6.1.2 Дополнительная литература
1 Коськов, М. А. Костюм. Основы теории: монография [Текст] : учебное пособие / М. А.

Коськов, Ю. Е. Музалевская ; ЛГУ им. А. С. Пушкина. - СПб. : [б. и.], 2011. - 223 с. : ил.

2 Винсент, С. Д. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней
[Текст] : научное издание / С. Д. Винсент ; пер. Е. Кардаш. - М. : Новое литературное
обозрение, 2015. - 274 с. : ил. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиогр.:
3 Черняева, Е. Н. История костюма : учебно-методический комплекс дисциплины по

направлению подготовки 52.03.01. (071200.62) «Хореографическое искусство», профиль
«Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. Н. Черняева.
— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 54 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/55233.html
Макаров, Б. В. Деловой этикет : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — Ростов-наДону : Феникс, 2010. — 209 c. — ISBN 978-5-222-16860-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1133.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

http://www.wta-online.org/

6.2.2
6.2.3

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

6.2.4

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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, мультимедийным
проекционным оборудованием для демонстрации иллюстративного материала

7.2

Швейная мастерская, укомплектована раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец. оборудованием.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание курса освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким к максимальному; экспозиция выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание курса освоено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание курса освоено частично, некоторые практические
навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.

Список использованных источников
Приложения в виде эскизов, цветовых экспликаций, фотоотчета
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)

4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике.
Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный дискус (обсуждение) как метод организации совместной
деятельности в группе;
- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях.
При освоении программы используются образовательные технологии (лекционный, учебно
методический и наглядно-методический материал из фондов кафедры).
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.

5 ФО НД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

1

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства
контроля формирования
компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Подготовительный этап

ОПК-5, ПК-6, ПСК-9.17,
ПСК-9.21, ПСК-9.24

Устное собеседование на текущем
контроле (5 вопросов, 3 задания)

2

Научно
исследовательский
этап
Проектный этап
Защита отчета по
практике

3

Перечень вопросов к защите отчета
(7 вопросов)

ОПК-5, ПК-6, ПСК-9.17,
ПСК-9.21, ПСК-9.24

Практическое задание выставочной
презентации (3 задания)

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
Перечень заданий:
1. провести научно-исследовательскую работу
2. выполнить опытные образцы
3. создать эскиз-проект

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации

Перечень вопросов к зачету:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Знать основные правила выполнения муляжного метода моделирования.
Приемы и техники создания эскиза-проекта.
Перечислить инструменты и оборудование для выполнения проекта в материале.
Знать таблицы соответствия размеров одежды.
Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту.

7. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:
1. Отчет о проведенной научно-исследовательской работе
2. Презентация опытных образцов

3. Представление эскиза-проекта

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1 Рекомендуемая литература

6.' .1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.

2 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009

3 Тихонова, Н. В. Композиция костюма : учебное пособие / Н. В. Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю.
А. Коваленко. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический
университет, 2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-2078-9. — Текст : электронный И Электронно
библиотечная система I PR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79307.html
4 Ющенко, 0. В. Проектная графика в дизайне костюма : учебное пособие / 0. В. Ющенко. —
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2014. — 101 с. — ISBN 978-5-93252-329-2. — Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32794.html

б/ .2 Дополнительная литература
1 Коськов, М. А. Костюм. Основы теории: монография [Текст] : учебное пособие / М. А.
Коськов, Ю. Е. Музалевская ; ЛГУ им. А. С. Пушкина. - СПб. : [б. и.], 2011. - 223 с. : ил.

2 Винсент, С. Д. Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней
[Текст]: научное издание / С. Д. Винсент ; пер. Е. Кардаш. - М. : Новое литературное
обозрение, 2015. - 274 с. : ил. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиогр.:
3 Черняева, Е. Н. История костюма : учебно-методический комплекс дисциплины по
направлению подготовки 52.03.01. (071200.62) «Хореографическое искусство», профиль
«Искусство балетмейстера», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Е. Н. Черняева.
— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 54 с. — ISBN 2227
8397. — Текст : электронный И Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/55233.html

Макаров, Б. В. Деловой этикет : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — Ростов-наДону : Феникс, 2010. — 209 с. — ISBN 978-5-222-16860-8. — Текст : электронный И Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1133.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1

http://www.wta-online.org/

6.2.2
6.2.3

http://www.premiovalcellina.org/
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://window.edu.ru/

6.2.4

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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория укомплектована набором офисной мебели, мультимедийным
проекционным оборудованием для демонстрации иллюстративного материала

7.2

Швейная мастерская, укомплектована раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец, оборудованием.

8 Критерии оценки
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание курса освоено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким к максимальному; экспозиция выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание курса освоено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание курса освоено частично, некоторые практические
навыки работы не сформированы, уровень графической
подачи демонстрирует недостаточное владение техникой
исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание курса не освоено, необходимые практические
навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки или вовсе не
представлены; самостоятельная работа над материалом
курса демонстрирует отсутствие умения грамотно
интерпретировать источники, низкое качество графической
подачи и экспозиции учебных заданий.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
1.1 Целями практики по специальности 54.05.02 Живопись специализации Художник
кино и телевидения по костюму являются:
Формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности,
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам
направлениям и специальным дисциплинам ОПОП. Овладение необходимыми
профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной
подготовки художника кино и телевидения по костюму. Сбор фактического материала для
подготовки выпускной квалификационной работы.
1.2 Задачами преддипломной практики являются:
Изучение методов проведения исследования по вопросам профессиональной
деятельности. Освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования. Владение
методами творческого процесса, выполнение поисковых эскизов, композиционных решений,
создание художественного образа. Выполнение оригинального проекта авторской
коллекции: разновидности костюма и предметов культурно-бытового назначения.
Оформление пояснительной записки и выполнение ВКР.
2 Место практики в структуре ООП специальности
Блок
Б 2. Базовая 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-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5; ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК-9.11; ПСК-9.14; ПСК9.20; ПСК-9.22
- Пластическая анатомия
- Моделирование костюма
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; ознакомительная
- История кино
История костюма
- Социология и психология костюма
- Международный протокол Светский и деловой этикет
- Технология изготовления костюма
- Выполнение проекта в материале
- Фильмопроизводство и техника профессиональной безопасности
- Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
- Структура ООП и ФОС
- Мастерство художника кино и телевидения
- Моделирование костюма
- Компьютерное проектирование
- Технический рисунок
- Психология и педагогика
- Копирование произведений искусства
2.2

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

2.2.1 Формирование компетенций ПК-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5; ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК-9.11;
ПСК-9.14; ПСК-9.20; ПСК-9.22 продолжается
в следующих дисциплинах
(практиках):
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
2.3

Место проведения практики:
Место проведения практики определяется индивидуально, в зависимости от
поставленной задачи в рамках работы над основной темой выпускной
квалификационной работы. Преддипломная практика может проводиться как на
базе выпускающей кафедры, а также в театральных мастерских, на к/студии
«Ленфильм», на предприятиях и организациях разных форм собственности и
различных организационно-правовых норм в соответствии с графиком учебного
процесса. Студенты, работающие по специальности, могут проходить практику по
месту работы по согласованию с руководителем выпускной квалификационной
работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе
практики учитывают состояние здоровья и требования доступности.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИЙ)

места

ПРИ

ПК-5 способностью различать художественные особенности и исторические аспекты
развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в
архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений
(ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном
искусстве
Уметь:
различать художественные особенности и исторические аспекты развития
стилевых течений в архитектуре, театре, изобразительном искусстве.
Владеть: методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также
осознания необходимости использования методической и научной литературой по
профилю подготовки и смежным вопросам с целью оптимизации проектной деятельности;
творческим переносом знаний и умений в новые условия.
ПСК-9.3 способностью применять на практике знания перспективы, анатомии, основ
архитектуры, методику макетирования и создания эскизов декораций в кино и на
телевидении
Знать: основные законы, понятия и категории объёмной композиции; принципов
композиционной гармонизации формы; способов трансформации поверхности.
Уметь: практически использовать композиционные приемы в формообразовании; логически
подходить к конструированию и поиску формы.
Владеть: приёмами работы с пластическими материалами, графическими и живописными
приемами при создании эскизов, применением видов соединений; пользованием различных
видов инструментов для работы с пластическими материалами.
ПСК-9.5 способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое
построение, литературно-художественные особенности и выразительные средства
Знать: основы культуры мышления,
произведений киноиндустрии

особенности

драматургического

построения

Уметь: оценивать информацию, анализировать кино- и телесценарии; логично
формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и
способов их решения
Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования,
конкретизации, обобщения, классификации при проведении анализа кино- и телесценариев
ПСК-9.6
способностью
использовать
архивные
материалы
информационные источники при создании эскизов костюмов

и

другие

Знать: информационные технологии и их возможностеи для реализации методов, способов
и средств получения, хранения, переработки информации при создании эскизов костюмов
Уметь: работать с архивными материалами, транслировать знания в рамках компетенции,
демонстрировать владение основными методами и приемами работы с информацией, в т.ч.
в ходе подготовки к государственной итоговой аттестации.
Владеть:
представлением информации в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий,
ПСК-9.10 способностью использовать в практической деятельности знания о порядке
работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Знать: порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на
киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Владеть: методикой организации целостного художественно-творческого процесса, а также
осознания необходимости использования методической и научной литературой по
профилю подготовки и смежным вопросам с целью оптимизации проектной деятельности;
творческим переносом знаний и умений в новые условия
ПСК-9.11 способностью применять в своей творческой деятельности знания и
навыки работы с современными компьютерными технологиями и программами
Знать: основы шрифтовых композиций, основные современные компьютерные технологии
и программы.
Уметь: использовать в своей творческой деятельности знания и навыки работы с
современными компьютерными технологиями и программами
Владеть: компьютерными технологиями, в процессе создания собственного творческого
проекта; владеть современными компьютерными программами при оформлении портфолио
ПСК-9.14способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или)
практическим дисциплинам в области художественного творчества, в кино и на
телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы научной
теории и художественной практики
Знать:
теоретико-методологические
основы
разработки
современных
методов
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; теоретические основы
преподавания в области художественного творчества, в кино и на телевидении.
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим или практическим дисциплинам в
области художественного творчества, применять современные методы психологопедагогические и методические в образовательном процессе; методы, приемы обучения в
соответствии с поставленными целями; осуществлять выбор содержания образования.

Владеть: владения основными способами диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников в образовательном процессе; педагогическими приемами, методами при
преподавании художественных и проектных дисциплин.
ПСК-9.20 способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме
методиками формирования художественно-эстетических взглядов общества в
области культуры и искусства и расширения знаний в сфере искусства кино и
телевидения
Знать: методики формирования художественно-эстетических взглядов общества в области
культуры и искусства; механизмы взаимодействия материальной и духовной культур,
основанные на методике системного анализа в процессе формирования художественноэстетических взглядов общества в сфере искусства кино и телевидения.
Уметь: самостоятельно планировать свою деятельность в конкретной профессиональной
ситуации; отбирать методы, приемы, средства решения при формировании художественноэстетических взглядов общества;
Владеть: в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства и
расширения знаний в сфере искусства кино и телевидения;
ПСК-9.22 способностью давать профессиональную консультацию в сфере
художественной деятельности в области искусства кино и телевидения, проводить
художественно-эстетический анализ и оценку художественных произведений в
области кино и телевидения
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе
комплексного проектирования,
Уметь: давать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности в
области искусства кино и телевидения; проводить художественно-эстетический анализ и
оценку художественных произведений в области кино и телевидения; самостоятельно
планировать свою деятельность в конкретной профессиональной ситуации, отбирать
методы, приемы, средства решения поставленных задач.
Владеть: навыками художественно-эстетического анализа и оценки художественных
произведений в области кино и телевидения; способностью давать профессиональную
консультацию в сфере художественной деятельности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1 Содержание этапов
Номер

Наименование разделов и тем

Семестр Распределение
времени, час
Контактная СРС
работа

Этап 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
С
1.1 Введение. Цели и задачи практики
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны С
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.
1.3

Ознакомление с графиком прохождения практики и
индивидуальным заданием

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

1
1

С

2

2.1

Работа над названием проекта. Обоснование и выбор
темы дипломной работы (описание, раскрывающее
существо и характер самой темы, её значимость,
историю предприятия, особенность производственного
процесса и пр.). Особенность предстоящей работы.

С

2.2

Ознакомления со сценарием, прочтение литературного
произведения в рамках темы дипломной работы.

С

50

2.3

Работа по исследованию исторических аналогов
костюма по заданной теме.
Сбор, обработка и анализ полученной информации по
теме исследования;

С

54

С

52

Подготовка графических материалов и теоретического
обоснования принятых решений в контексте
поставленной задачи

С

2.4
2.5

Текущий контроль (собеседование)

8

86

12

48

4

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ
3.1

Работа с заказчиком. Приобретение
профессионального опыта работы с заказчиком: поиск
заказчика, утверждение проекта.

С

22

36

3.2

Создание графического проекта, эскизов костюма;
экспликаций и технического описания костюма; подбор
материалов для изготовления костюмов; утверждение
эскизов и материалов с заказчиком

С

8

170

Составление технического задания, работа по подбору,
цветовым картам, материалам, изготовление муляжей;
подгонка и сопровождение производственного процесса
помощь художнику- постановщику по костюму (включая
примерки, работу с актёрами, режиссёром и др.
специалистами).
Выполнение отчета

С

28

228

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)

С

3.3

ИТОГО:
Общая трудоемкость 23 з.е. / Общая трудоемкость час

12
6
92

736

828

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
реферата
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики
и выполнения
практических заданий . Объем отчета – 5-10 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 (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике. Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.
Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:
- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
- индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;
- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях.
При освоении программы используются образовательные технологии (лекционный, учебнометодический и наглядно-методический материал из фондов кафедры).
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный этап

ПК-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5;
ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК9.11; ПСК-9.14; ПСК9.20; ПСК-9.22

2

Научноисследовательский
этап

3

Проектный этап
Защита отчета по
практике

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)

Устное собеседование на текущем
контроле (5 вопросов, 3 задания)

Перечень вопросов к защите отчета
(7 вопросов)

ПК-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5;
ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК9.11; ПСК-9.14; ПСК9.20; ПСК-9.22

Практическое задание выставочной
презентации (3 задания)

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
Перечень заданий:
1. Разработать тему дипломного проекта
2. выполнить опытные образцы
3. создать эскиз-проект
5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Знать основные правила выполнения муляжного метода моделирования.
Приемы и техники создания эскиза-проекта.
Перечислить инструменты и оборудование для выполнения проекта в материале.
Знать таблицы соответствия размеров одежды.
Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту.
7. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:

1. Отчет о проведенной научно-исследовательской работе
2. Презентация опытных образцов
3. Представление эскиза-проекта
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.
2 Кутенков П.И. Великорусская женская сряда (одежда): Сядемская и вяземская
крестьянские родовые культуры (середина 19 - начало 20-го в.) / Пензенский
государственный краеведческий музей, ч. 1. - СПб: Факультет филологии и искусств
СПбГУ, 2010
3 Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012.
— 113 c. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255.html
4 Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В.
Филатова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2014. — 109 c. — ISBN 978-5-93252-334-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32785.html
6.1.2 Дополнительная литература
1 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009
2 Розенсон И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и магистров / И. А. Розенсон. - 2-е
изд. - М. : Питер Пресс, 2013. - 256 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). Библиогр.:с.249-252.
3 Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века :
учебное пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование,
2019. — 110 c. — ISBN 978-5-4487-0507-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822.html
4 Пигулевский, В. О. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-54487-0516-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
6.2.2 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
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория, укомплектована набором офисной мебели, мультимедийным
проекционным оборудованием для демонстрации иллюстративного материала;
Швейная мастерская, укомплектована раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец. оборудованием.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание практики выполнено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким к максимальному; экспозиция выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание практики выполнено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание практики выполнено частично, некоторые
практические навыки работы не сформированы, уровень
графической подачи демонстрирует недостаточное владение
техникой исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание практики выполнено , необходимые
практические навыки работы не сформированы,
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или
вовсе не представлены; самостоятельная работа над
материалом курса демонстрирует отсутствие умения
грамотно интерпретировать источники, низкое качество
графической подачи и экспозиции учебных заданий.

Приложения
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики)
4.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

При освоении программы практики применяются следующие образовательные
исследовательские и научно-производственные технологии: ознакомительная лекция и
инструктаж студентов, экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа, просмотр
методического фонда кафедры, оформление отчета по практике.
Для демонстрации
наглядного материала из методического фонда кафедры используются мультимедийные
технологии.

Для достижения поставленных целей практики реализуются следующие методы и
формы активизации деятельности студентов:

- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования
четко осознаваемой собственной точки зрения;

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с
использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок,
специальной учебной литературы;
- коллективный
деятельности в группе;

дискус

(обсуждение)

как

метод

организации

совместной

- опережающая СРС как форма углубленного изучения и закрепления знаний, а
также развитие практических умений, изучении тем, вынесенных на самостоятельную
проработку;
-

индивидуальный подход как средство мотивации студента к обучению;

- проблемное обучение как способ развития самостоятельности в решении
возникающих в процессе обучения и профессиональной деятельности задач;
обучение на основе опыта - активизация познавательной деятельности студентов за
счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.
Задачи самостоятельной работы заключаются в развитии познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий на лекционных и практических занятиях.
При освоении программы используются образовательные технологии (лекционный, учебно
методический и наглядно-методический материал из фондов кафедры).
Самостоятельная работа осуществляется в целях доработки практических заданий,
выполняемых в соответствии с темами основных разделов практики студентов в
специально отведенное для этого время и включает в себя подготовку графических
материалов и теоретического обоснования принятых решений в контексте поставленной
задачи; проведение научно-исследовательской работы; изготовление опытных образцов,
выполнение проектов в материале, создание отчёта-презентации.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы состоит в ознакомлении
студентов с программой и заданиями практики, с наглядными пособиями по узловой
обработке в материале деталей и фрагментов изделий, а также консультации студентов по
возникающим во время практики вопросам.
5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Контролируемые
разделы (этапы)

Код контролируемой
компетенции

1

Подготовительный этап

ПК-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5;
ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК9.11; ПСК-9.14; ПСК9.20; ПСК-9.22

2

Научно
исследовательский
этап

№
п/п

3

Оценочные средства контроля
формирования компетенций
Количество
(вопросов, заданий)
Устное собеседование на текущем
контроле (5 вопросов, 3 задания)

Перечень вопросов к защите отчета
(7 вопросов)

Проектный этап
Защита отчета по
практике

ПК-5; ПСК-9.3; ПСК-9.5;
ПСК-9.6; ПСК-9.10; ПСК9.11; ПСК-9.14; ПСК9.20; ПСК-9.22

Практическое задание выставочной
презентации (3 задания)

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____________
Перечень заданий:
1. Разработать тему дипломного проекта
2. выполнить опытные образцы
3. создать эскиз-проект

5.2 Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации
Перечень вопросов к зачету:
Знать основные правила выполнения муляжного метода моделирования.
Приемы и техники создания эскиза-проекта.
Перечислить инструменты и оборудование для выполнения проекта в материале.
Знать таблицы соответствия размеров одежды.
Знать составы, назначение и название материалов для изготовления костюма
Предложить варианты фактур для создания костюма, соответствующие конкретному
проекту.
7. Предложить цветовое решение костюма, соответствующее драматургии данного
произведения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень и объем заданий для защиты отчета по практике:

1. Отчет о проведенной научно-исследовательской работе
2. Презентация опытных образцов
3. Представление эскиза-проекта

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
6.1 Рекомендуемая литература

6.1 .1 Основная литература
1 Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Праздничные народные костюмы Европы и
Европейской части России. Винтажная мода. Платья. - М: BBPG, Астрель, 2010.

2 Кутенков П.И. Великорусская женская сряда (одежда): Сядемская и вяземская
крестьянские родовые культуры (середина 19 - начало 20-го в.) / Пензенский
государственный краеведческий музей, ч. 1. - СПб: Факультет филологии и искусств
СПбГУ, 2010
3 Соснина, Н. О. Макетирование костюма : учебное пособие / Н. О. Соснина. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012.
— 113 с. — ISBN 978-5-93252-259-2. — Текст : электронный И Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18255.html
4 Азиева, Е. В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма : учебное пособие / Е. В. Азиева, Е. В.
Филатова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2014. — 109 с. — ISBN 978-5-93252-334-6. —Текст : электронный И
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/32785.html

6.1 .2 Дополнительная литература
1 История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. - Koln ; London :
Taschen; М: Арт-Родник, 2009
2 Розенсон И.А. Основы теории дизайна : для бакалавров и магистров / И. А. Розенсон. - 2-е
изд. - М. : Питер Пресс, 2013. - 256 с. - (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). Библиогр.:с.249-252.
3 Музалевская, Ю. Е. Стилистика в создании образа: развитие стилей в костюме XX века :
учебное пособие для магистров / Ю. Е. Музалевская. — Саратов : Вузовское образование,
2019. — 110 с. — ISBN 978-5-4487-0507-6. —Текст : электронный//Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83822.html

4 Пигулевский, В. 0. Мастера дизайна костюма : учебное пособие / В. 0. Пигулевский, А. С.
Стефаненко, Т. 0. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 с. — ISBN 978-5
4487-0516-8. — Текст : электронный И Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86445.html

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://window.edu.ru/

6.2.2 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
6.3.2

Перечень информационных справочных систем
Не предусмотрены

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
7.1

Учебная аудитория, укомплектована набором офисной мебели, мультимедийным
проекционным оборудованием для демонстрации иллюстративного материала;
Швейная мастерская, укомплектована раскройным столом, стульями, манекенами,
швейными машинами, зеркалом, спец, оборудованием.

8 Критерии оценки:
Оценка по традиционной
шкале

5 (отлично)

4 (хорошо)

3 (удовлетворительно)

2 (неудовлетворительно)

Критерии оценивания сформированности компетенций
Посещение, выполнение графика, качество выполнения
задания и оформление отчета
содержание практики выполнено полностью, необходимые
практические навыки работы с основным материалом
сформированы, без пробелов, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены;
продемонстрировано умение отбирать, анализировать и
творчески переосмысливать самостоятельно найденные
источники, оригинальность проекта и качество его
графического исполнения оценивается числом баллов,
близким к максимальному; экспозиция выполнена
самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать
учебные задания.
содержание практики выполнено полностью, некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены
грамотно, но качество графической подачи ни одного из них
не оценено максимальным числом баллов, некоторые виды
заданий выполнены с ошибками, продиктованными
недостаточным переосмыслением источников; экспозиция
демонстрирует умение систематизировать учебные задания.
содержание практики выполнено частично, некоторые
практические навыки работы не сформированы, уровень
графической подачи демонстрирует недостаточное владение
техникой исполнения; отсутствует сбор материала, многие
предусмотренные программой обучения учебные задания не
выполнены, либо качество выполнения некоторых из них
оценено числом баллов, близким к минимальному;
отсутствует проектная культура в экспозиции.
содержание практики выполнено , необходимые
практические навыки работы не сформированы,
выполненные учебные задания содержат грубые ошибки или
вовсе не представлены; самостоятельная работа над
материалом курса демонстрирует отсутствие умения
грамотно интерпретировать источники, низкое качество
графической подачи и экспозиции учебных заданий.
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