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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Моделирование костюма являются: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации.  

1.2. Задачами учебной практики являются: 
- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 
постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 
эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных);  
- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  
- осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; 
- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 
научных работах; 
- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов;  

2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности. 
Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: ПК-1 

- Конструирование 
- Архитектоника костюма 
- Графика моды 
- Искусство костюма и художественные течения новейшего времени 
- Современные проблемы моделирования костюма 
- Социологические аспекты моды 
- Современные способы декорирования костюма 
- Современные субкультуры в молодежной среде 
- Структурная пластика в костюме 
- Патентно-лицензионная работа 
    
     
    
  

2.2 Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций 
которых базирутся на данной практике: 

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих 
дисциплин (практик) ООП: ПК-1 

- Аксессуары и дополнения к костюму 
- Современные способы декорирования костюма 
- Структурная пластика в костюме 
- Организация показа авторской коллекции 

 
 
 

  
 



        -   Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной 
работы 

       -    предпринимательская деятельность.  

        -     Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной 
работы 

 

 

 

2.3 Место проведения практики: Учебная практика может проводиться на 
базе выпускающей кафедры, а также на предприятиях и организациях разных форм 
собственности и различных организационно-правовых форм. Магистранты, 
работающие по специальности, могут проходить учебную практику по месту работы 
в случае согласования места прохождения практики с руководителем практики и 
руководителем магистерской программы. Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности. 

 

 
 
 
 
 
       
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением 
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью 
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, 
произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 
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 
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. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики       1 1 1 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

      1 1 1 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

1 2 2 

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 



2.1 работа с эмпирической базой исследования в 
соответствии с выбранной темой магистерской 
диссертации (составление программы и плана 
эмпирического исследования, постановка и 
формулировка задач эмпирического исследования, 
определение объекта эмпирического исследования, 
выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных 

1 9 11 

2.2 изучение справочно-библиографических систем, 
способов поиска информации 

1 9 11 

2.3 подбор необходимой научно-методической, 
искусствоведческой литературы 

 

1 9 10 

 Текущий контроль (устное собеседование) 2  

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  3  

ИТОГО: 36 36 

Общая трудоемкость з.е.  2/ Общая трудоемкость час 72 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета – 10 
страниц. Структура отчета: реферат 
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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ПК-1 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Научно-

исследовательский 
этап 

3 Защита отчета по 
практике ПК-1 Перечень вопросов к защите 

отчета (5 вопросов) 
   Практическое задание  

учебной практики  (1 задание) 
 
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 
Задания:  
1. Составление программы и плана эмпирического исследования, постановка и 
формулировка задач исследования. 
 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Специфика работы в справочно-библиографических системах 
2. Методика подбора искусствоведческой литературы и поиска информации 
3. Обозначить выбранную методику исследования 
4. Определить объект исследования 
5. Сформулировать задачи исследования 

 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
 

1. Предоставить в виде реферата отчет о проделанной работе в рамках задач и 
содержания учебной практики 

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

1 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). 

2 Проектирование. Предметный дизайн : учебное наглядное пособие для студентов очной 
формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» 
/ составители А. Г. Алексеев. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2017. — 95 c. — ISBN 978-5-8154-0405-2. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76340.html  

 
6.1.2. Дополнительная литература 
 

1 Лауэр, Д.    Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. –  
304с. : ил. 

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 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] :  т. 2 / Ханнес Деллель, Ханнелоре Эберле. - М. : Эдипресс-
конлига, 2011. - 238 [10] с. : ил. - (Библиотека журнала "Ателье"). 

http://www.iprbookshop.ru/76340.html


4 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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6.2.2 Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия: http://www.iqlib.ru 
 6.2.3 Портал музеев России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.museum.ru 
  

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 Заполняется  согласно справки МТО 

Учебная аудитория, укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной 
техникой.  
     

8.  Критерии оценки: 
 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по 
практике сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась активная 
творческая работа на всех этапах практики; проделана 
самостоятельная работа по систематизации данных и  их компоновке, 
поиску и изучению дополнительного материала по теме практики . 
Практическое задание  имеет  завершенный,  целостный  характер, 
отличается  нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  
техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания., в работе решены 
творческие, композиционные задачи . Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в полном 
объеме . Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, 
цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески 
переосмыслено. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение стандартное, 
обнаруживаются различные ошибки технического характера в подаче 
проекта, недостаточно гармонично цветовое решение. Учитываются 
баллы, накопленные на текущем  

 

http://www.iprbookshop.ru/61375.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.museum.ru/


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ

контроле.

3 
(удовлетво
рительно)

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по 
практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 
самостоятельная работа по систематизации данных и 
компоновке материала практики выполнена некорректно и не 
наблюдалось участие во всех разделах практики . В 
практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.

2 
(неудовлетворительно)

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.

Год 
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1. ЦЕЛИ   И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Моделирование костюма являются: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 
- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 
- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации.  

1.2. Задачами учебной практики являются: 
- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 
профессиональной деятельности; участвовать в комплексных научных разработках; 
работать в международной среде; 
- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 
постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 
эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных);  

- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 
 
2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности. 

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

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: ПК-2 

- Выполнение в материале (макетирование) 
- Проектирование 
- Современные способы декорирование костюма 
- Структурная пластика в костюме   

2.2 Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций 
которых базирутся на данной практике: 

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих 
дисциплин (практик) ООП: ПК-2 

- Выполнение в материале (макетирование) 
- Проектирование 
- Создание видео-презентации 
- Разработка принтов 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа 
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
  
  

 

2.3 Место проведения практики: 
Учебная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры, а также на 
предприятиях и организациях разных форм собственности и различных 
организационно-правовых форм. Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности. 
 
 
 
       
 



 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
 
ПК-2 способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную 
спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта 
художественных произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и 
изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или 
производственной серии 
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия 
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе 
комплексного проектирования, 
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию 
требований к проекту 
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 
проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных 
с конкретным дизайнерским решением 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики              1 1 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

      2             1 1 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 1 1 

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.1 Планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области и выбор 
темы исследования. 

2 7 12 

2.2 приобретение навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах 

2 8 12 

2.3 работа с электронными базами данных отечественных 
и зарубежных библиотечных фондов 

2 8 13 

 Текущий контроль (устное собеседование) 3  

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  3  

ИТОГО: 32 40 



Общая трудоемкость 2 з.е.  / Общая трудоемкость час 72 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета – 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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ПК-2 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Научно-

исследовательский 
этап 

3 Защита отчета по 
практике ПК-2 Перечень вопросов к защите 

отчета (4 вопроса) 
   Практическое задание учебной 

практики (1 задание) 
 
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 
Задания: 

1. Приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
научно-библиографических списков. 

2. Определение темы научного исследования 
 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Обозначить план научно-исследовательской работы 
2. Определить тему исследования 
3. Специфика работы в справочно-библиографических системах 
4. Методика подбора искусствоведческой литературы и поиска информации 

 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 



1. Предоставить в виде реферата отчет о проделанной работе в рамках задач и 
содержания учебной практики 

 
             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная 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 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 Лауэр, Д.    Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 
304с. : ил. 

2 Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-
художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. 
Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил. 

3 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 
2. История дизайна: механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-
0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.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 . 
6.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
  

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 Заполняется  согласно справки МТО 

Учебная аудитория укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной 
техникой.  
  

 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/61375.html
http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


8.  Критерии оценки: 
 

Оценка по 
традиционной шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал 
по практике сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась 
активная творческая работа на всех этапах практики; проделана 
самостоятельная работа по систематизации данных и  их 
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по 
теме практики . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом в сочетании   с   
профессиональным,  грамотным,  техническим  исполнением,  
оно отвечает конкретно сформулированным целям данного 
задания., в работе решены творческие, композиционные задачи . 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике 
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не 
в полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по 
практике сдан вовремя, но не в полном объеме, 
самостоятельная работа по систематизации данных и 
компоновке материала практики выполнена некорректно и не 
наблюдалось участие во всех разделах практики. В 
практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 

2 
(неудовлетворительно) 

Оценка выставляется, если программа практики не выполнена 
или практическое задание выполнено с грубыми ошибками, 
сроки предъявления результатов не соблюдены;  не наработаны 
необходимые практические навыки в технологии обмеров 
музейных экспонатов; отсутствует графическая грамотность;  
композиция всех элементов чертежа выполнена с грубыми 
ошибками;  работы проводились не планомерно и не поэтапно, 
не соблюдался график практики. Отчет по практике выполнен не 
полностью или не в соответствии с  индивидуальным заданием. 
ЗУВ  компетенций по практике не  сформированы. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Целями практики по направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Моделирование костюма являются: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации.  

1.2. Задачами производственной практики являются: 
- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов, 
композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение 
практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов 
проектной графики; 
-умение пользоваться современными информационными базами, графическими 
программами; владение профессиональными навыками эксплуатации современного 
оборудования и приборов; знание основных принципов продвижения творческого продукта 
на рынке услуг; 

2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности. 
 

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

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: ОПК-7, 

ПК-4 
- Философские проблемы науки и искусства 
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 
- Проектирование       

2.2 Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций 
которых базирутся на данной практике: 

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих 
дисциплин (практик) ООП: ОПК-7, ПК-4 
 

- Проектирование 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
- Международный протокол, светский и деловой этикет 
- Организация показа авторской коллекции.   
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 

работы 
2.3 Место проведения практики: 

Производственная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры, а 
также на предприятиях и организациях разных форм собственности и различных 
организационно-правовых форм. Магистранты, работающие по специальности, 
могут проходить производственную практику по месту работы в случае 
согласования места прохождения практики с руководителем практики и 
руководителем магистерской программы. Для лиц с ограниченными возможностями 



здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности.   

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
ОПК-7 готовностью следить за предотвращением экологических нарушений  

Знать:  сущности понятия «деятельность», лидерства для решения профессиональных 
задач, социальной значимости будущей профессии, требования профессионального 
стандарта, основных этапов и способов профессионального самовоспитания и 
саморазвития. 
    
Уметь:  решать различные задачи общественной деятельности, выявлять, описывать и 
объяснять факты, явления и процессы в реальной жизни; формировать первичные навыки 
профессиональной рефлексии (самооценки), использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности 

Владеть: взаимодействием и общением; организационными навыками в 
профессиональной и общественной деятельности; методами анализа, прогнозирования, 
оптимизации и обоснования  решений. 
ПК-4 готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, 
проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов 
выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства, 
способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
Знать: основ, систем и способов конструирования, теории и методологии объёмного 
проектирования; современных технологий, требуемых для реализации дизайн-проекта на 
практике.  

Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, 
проводить их сравнительную характеристику; использовать средства информационно-
компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности; решать основные 
виды инженерных задач  с подготовкой полного набора документации по дизайн-проекту 
для его реализации. 

Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде 
профессиональных информационных продуктов. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 2 1 1 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего  трудового распорядка. 

2 1 1 



1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

2 1 1 

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.1 Сбор, обработка и анализ полученной информации по 
теме исследования; 

2 14 8 

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

2 30 22 

2.3 Формулировка цели, задачи и путей решения. 2 11 4 

 Текущий контроль (собеседование) 4  

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ 

3.1 Выполнение поисковых эскизов, композиционных 
решений дизайн-объектов; создание художественного 
образа; 

2 30 16 

3.2 Изготовление авторского образца элемента костюма 
на оборудовании мастерских Академии. Создание 
лекал основных деталей кроя методом наколки на 
манекене, рабочих лекал деталей и фрагментов. 
Фотофиксация.    

2 48 19 

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  4  

ИТОГО: 144 72 

Общая трудоемкость 6 з.е.  / Общая трудоемкость час 216 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета -10 страниц. 
Структура отчета: реферат 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения в виде готового образца в материале 
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ОПК-7, ПК-4 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Научно-

исследовательский 



этап 
3 Проектный этап 

 Защита отчета по 
практике ОПК-7, ПК-4 Перечень вопросов к защите 

отчета (5 вопросов) 
 

  
Практическое задание 
магистрантского исследования   
(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 
Задания: 

1. Формулировка цели исследования, задач и путей решения. 
2. Изготовление авторского образца элемента костюма в материале. 

 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету: 

1.  Обосновать  принятые решения в контексте поставленной задачи. 
2. Приемы и техники исполнения графической части дизайн-проекта. 
3. Основные правила муляжного метода моделирования костюма. 
4. Правила составления композиции дизайн-объектов. 
5. Оборудование, необходимое для изготовления швейных изделий 

Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
1. Предоставление в виде реферата отчета о проделанной работе в рамках задач и 

содержания производственной практики. 
2. Презентация опытных образцов и представление эскиза-проекта. 

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

1 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. 

2 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  

 
6.1.2. Дополнительная литература 

1 Лауэр, Д.    Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 304 
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  

http://www.iprbookshop.ru/18255.html
http://www.iprbookshop.ru/32785.html


 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6.2.2 Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия: http://www.iqlib.ru 
 6.2.3 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности: http://www.cniishp.ru 
  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
 

6.3.1.1 Не предусмотрено 
 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Не предусмотрены 
     

 
 
 
 

  
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Заполняется  согласно справки МТО 
Учебная мастерская, оборудованная раскройным столом, стульями, манекенами, 
швейными машинами, зеркалом,  спец. оборудованием, инструментами для раскроя и 
пошива. Учебная аудитория укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной 
техникой.  
     

8.  Критерии оценки: 
Оценка по 

традиционной 
шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по 
практике сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась активная 
творческая работа на всех этапах практики; проделана 
самостоятельная работа по систематизации данных и  их компоновке, 
поиску и изучению дополнительного материала по теме практики . 
Практическое задание  имеет  завершенный,  целостный  характер, 
отличается  нестандартным,  творческим, образно-эмоциональным 
подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  
техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно 
сформулированным целям данного задания., в работе решены 
творческие, композиционные задачи . Учитываются баллы, 
накопленные на текущем контроле. 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется, если материал по практике сдан 
вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не в полном 
объеме . Практическое задание выполнено последовательно и 
грамотно, методом работы от замысла к завершению, с пониманием и 
ощущением основных законов, принципов, правил композиции, рисунка, 
цвета . При этом проектное задание недостаточно творчески 
переосмыслено. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение стандартное, 
обнаруживаются различные ошибки технического характера в подаче 
проекта, недостаточно гармонично цветовое решение. Учитываются 
баллы, накопленные на текущем контроле. 

3 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по  

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ОБНОВЛЕНИЙ

(удовлетво
рительно)

практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 
самостоятельная работа по систематизации данных и 
компоновке материала практики выполнена некорректно и не 
наблюдалось участие во всех разделах практики . В 
практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.

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 направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Моделирование костюма являются: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации.  

1.2. Задачами производственной практики являются: 
- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 
профессиональной деятельности; участвовать в комплексных научных разработках; 
работать в международной среде; 

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 
постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 
эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных);  

- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 
-обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта 
для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского образования. 

2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности. 
Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: ОПК-2,  

ОПК-3, ПК-2 
- Философские проблемы науки и искусства 
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 
- Проектирование  
- Деловой иностранный язык 
- Искусство костюма и художественные течения  новейшего времени 
- Современные проблемы моделирования костюма 
- Современные субкультуры в молодежной среде 
- Социологические аспекты моды 
- Современные способы декорирования костюма 
- Структурная пластика в костюме 
- Создание видео-презентации 
- Разработка принтов 
- Учебная исполнительская практика 

2.2 Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций 
которых базирутся на данной практике: 



2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих 
дисциплин (практик) ООП: ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 

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

- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной 
работы 

2.3 Место проведения практики: 
Производственная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры, а 
также на предприятиях и организациях разных форм собственности и различных 
организационно-правовых форм. Магистранты, работающие по специальности, 
могут проходить производственную практику по месту работы в случае 
согласования места прохождения практики с руководителем практики и 
руководителем магистерской программы. Для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования 
доступности. 

 

 
 
 
       
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
ОПК-2 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ  

Знать: приемы и методы организации исследовательских и проектных работ;  основы 
композиции в дизайне; основы культуры мышления; типологию композиционных средств и 
их взаимодействие; основы теории и методологии проектирования; инженерное 
обеспечение дизайна костюма 

Уметь:  оценивать, диагностировать информацию, представлять ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично 
формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и 
способов их решения; решать основные типы проектных задач, выполнять художественное 
моделирование и эскизирование, комплексные дизайн-проекты, изделия и системы. 

Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщения, классификации; информационными технологиями для 
организации исследовательских и проектных работ. 
ОПК-3 способностью вести научную и профессиональную дискуссию  

Знать: методы ведения и организации научной и профессиональной дискуссии 

Уметь: планировать и вести научную и профессиональную дискуссию  на основе знаний 
методов, форм и средств профессиональной работы с информацией; 

Владеть: организации и проведения творческих практических занятий;  анализа и 
обобщения результатов своей деятельности , сопоставлении результатов с поставленными 
целями и задачами;  выявления недостатков и типичных трудностей в научной работе. 
ПК-2 способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную 
спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта 
художественных произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и 
изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или 
производственной серии. 
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия 
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе 
комплексного проектирования, 



Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию 
требований к проекту 
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 
проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных 
с конкретным дизайнерским решением 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 3 1 1 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

3 1 1 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

3 1 1 

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.1 работа с эмпирической базой исследования в 
соответствии с выбранной темой магистерской 
диссертации (составление программы и плана 
эмпирического исследования, постановка и 
формулировка задач эмпирического исследования, 
определение объекта эмпирического исследования, 
выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных 

3 12 107 

2.2 освоение методик наблюдения, эксперимента и 
моделирования 

3 4 92 

2.3 рассмотрение вопросов по теме магистерской 
диссертации 

3 3 96 

2.4 подготовка аргументации для проведения научной 
дискуссии, в том числе публичной 

3 4 82 

2.5 обобщение и подготовка результатов научно-
исследовательской деятельности магистранта для 
выполнения выпускной квалификационной работы 

3 4 88 

 Текущий контроль (устное собеседование).                                       
3 

3  

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 3 3  

ИТОГО: 36 468 

Общая трудоемкость 14 з.е.  / Общая трудоемкость час 504 

 
4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета -10- страниц. 
Структура отчета: реферат 



Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения в виде готового образца в материале 
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 1 
задание) 2 Научно-

исследовательский 
этап 

3 Защита отчета по 
практике ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 Перечень вопросов к защите 

отчета (6 вопросов) 
 

  
Практическое задание 
магистрантского исследования (1 
задание) 

 
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 
Задания: 

1. Научно-исследовательская работа над темой магистрантской диссертации, 
обобщение и подготовка результатов исследования. 
 

 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Специфика работы в справочно-библиографических системах 
2. Методика подбора искусствоведческой литературы и поиска информации 
3. Обозначить выбранную методику исследования 
4. Определить объект исследования 
5. Сформулировать задачи исследования 
6. Раскрыть тему магистрантского исследования 

 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 
 

1. Предоставить в печатном виде результаты научно-исследовательской работы над 
темой магистрантской диссертации 

 
 
 



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

1 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  

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. 

 
6.1.2. Дополнительная литература 

1 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  

2 Лауэр, Д.    Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 304 
с. : ил. 

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6.2.2 Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия: http://www.iqlib.ru  
 6.2.3 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности: http://www.cniishp.ru  
  

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 Заполняется  согласно справки МТО  

Учебная аудитория укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной 
техникой.  
 
 
 

    
8.  Критерии оценки: 

Оценка по 
традиционной 

шкале 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
Выполнение задания 

5(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал по практике 
сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась активная творческая работа 
на всех этапах практики; проделана самостоятельная работа по 
систематизации данных и  их компоновке, поиску и изучению дополнительного 
материала по теме практики . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, образно-
эмоциональным подходом в сочетании   с   профессиональным,  грамотным,  
техническим  исполнением,  оно отвечает конкретно сформулированным целям 
данного задания., в работе решены творческие, композиционные задачи .  

 

http://www.iprbookshop.ru/32794.html
http://www.iprbookshop.ru/32785.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iqlib.ru/
http://www.cniishp.ru/


Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.

4(хорошо)

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике 
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно, но не 
в полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле.

3 
(удовлетво
рительно)

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по 
практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 
самостоятельная работа по систематизации данных и 
компоновке материала практики выполнена некорректно и не 
наблюдалось участие во всех разделах практики . В 
практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле.

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 направлению подготовки  54.04.02 Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы Моделирование костюма являются: 
- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, 
закрепление полученных теоретических и практических знаний по дисциплинам 
направления и специальным дисциплинам магистерских программ; 

- овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 
направлению специализированной подготовки; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации.  

1.2. Задачами преддипломной практики являются: 
 
- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой 
магистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 
постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта 
эмпирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение 
методов сбора и анализа эмпирических данных);  
- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 
- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 
изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  
- осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; 
- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в 
научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 
фондов; - владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых 
эскизов, композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; 
владение практическими навыками различных видов изобразительного искусства и 
способов проектной графики; 

- выполнение дизайн-проектов; ориентированность на создание оригинального проекта, 
промышленного образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды 
визуальной продукции; разновидности костюма и предметов культурно-бытового 
назначения;  

- конкретные представления об основах художественно-промышленного производства, 
инженерного конструирования, технологии изготовления костюма, владение принципами 
художественно-технического редактирования, макетирования, методами эргономики и 
антропометрии; 

- выполнение ВКР. 

 

 

 

 



2. Место практики в структуре ООП направления подготовки/специальности. 
Блок Б 2. Вариативная часть 
2.1 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 
2.1.1 Практика базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ООП: ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4. 
- Современные аспекты декоративно-прикладного искусства 
- Проектирование  
-  Искусство костюма и художественные течения  новейшего времени 
- Современные проблемы моделирования костюма 
- Современные субкультуры в молодежной среде 
- Социологические аспекты моды 
- Современные способы декорирования костюма 
- Структурная пластика в костюме 
- Создание видео-презентации 
- Разработка принтов 
- Конструирование 
- Архитектоника костюма 
- Аксессуары и дополнения к костюму 
- Графика моды 
- Структурная пластика костюма 
- Международный протокол, светский и деловой этикет 
- Организация показа авторской коллекции 
- Предпринимательская деятельность 
- Патентно-лицензионная работа 
-   Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
- Учебная исполнительская практика 
- Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2 Перечень последующих дисциплин и практик, формирование компетенций 
которых базирутся на данной практике: 

2.2.1 Дальнейшее освоение образовательной траектории необходимо для следующих 
дисциплин (практик) ООП: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 
 

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

 
 
 

2.3 Место проведения практики: 
Преддипломная практика может проводиться на базе выпускающей кафедры, а 
также на предприятиях и организациях разных форм собственности и различных 
организационно-правовых форм. Магистранты, работающие по специальности, 
могут проходить преддипломную практику по месту работы в случае согласования 
места прохождения практики с руководителем практики и руководителем 
магистерской программы. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
выборе места практики учитывают состояние здоровья и требования доступности. 

 
 
 
       
 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 
ОПК-2 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ  

Знать: приемы и методы организации исследовательских и проектных работ;  основы 
композиции в дизайне; основы культуры мышления; типологию композиционных средств и 



их взаимодействие; основы теории и методологии проектирования; инженерное 
обеспечение дизайна костюма 

Уметь:  оценивать, диагностировать информацию, представлять ее на уровне проблемы; 
определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций; логично 
формулировать, аргументировано излагать, отстаивать собственное видение проблем и 
способов их решения; решать основные типы проектных задач, выполнять художественное 
моделирование и эскизирование, комплексные дизайн-проекты, изделия и системы. 

Владеть: мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, 
конкретизации, обобщения, классификации; информационными технологиями для 
организации исследовательских и проектных работ. 
ПК-1 способностью к системному пониманию всех проблем, связанных с умением 
поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение, готовностью 
к самостоятельному созданию художественного образа предмета, изделия, 
произведения декоративно-прикладного искусства и его исполнению в материале 
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 
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-2 способностью синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 
выполнению проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную 
спецификацию требований к проекту, готовностью к созданию проекта 
художественных произведений, предметов декоративно-прикладного искусства и 
изделий народных промыслов, разработке промышленного образца или 
производственной серии  
Знать: основ теории и методологии проектирования; механизма взаимодействия 
материальной и духовной культур основанный на методике системного анализа в процессе 
комплексного проектирования, 
Уметь: синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 
проекта, научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию 
требований к проекту 
Владеть: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач 
проекта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных 
с конкретным дизайнерским решением 
ПК-4 готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, 
проведению опытно-конструкторских работ и технологических процессов 
выполнения изделий, предметов, товаров, их промышленного производства, 
способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
Знать: основ, систем и способов конструирования, теории и методологии объёмного 
проектирования; современных технологий, требуемых для реализации дизайн-проекта на 
практике.  

Уметь: пользоваться преимуществами различных способов технологии и обработки, 
проводить их сравнительную характеристику; использовать средства информационно-
компьютерной техники с целью оптимизации проектной деятельности; решать основные 
виды инженерных задач  с подготовкой полного набора документации по дизайн-проекту 



для его реализации. 

Владеть: современными технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 
навыками использования ИКТ для создания и обработки информации в среде 
профессиональных информационных продуктов. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
4.1 Содержание этапов 
Номер Наименование разделов и тем Семестр Распределение 

времени, час 
 Контактная 

работа 
СРС 

Этап 1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   
1.1 Введение. Цели и задачи практики 4 2 2 
1.2 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего  трудового распорядка. 

4 2 2 

1.3 Ознакомление с графиком прохождения практики и 
индивидуальным заданием 

4 3 3 

Этап 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

2.1 работа с электронными базами данных отечественных 
и зарубежных библиотечных фондов 

4 12 98 

2.2 приобретение навыков работы с библиографическими 
справочниками, составления научно-
библиографических списков, использования 
библиографического описания в научных работах 

4 14 98 

2.3 подготовка аргументации для проведения научной 
дискуссии, в том числе публичной 

4 8 98 

2.4 рассмотрение вопросов по теме магистрантской 
диссертации 

4 12 99 

2.5 обобщение и подготовка результатов научно-
исследовательской деятельности магистранта для 

4 16 84 

 Текущий контроль (устное собеседование) 4  

Этап 3. ПРОЕКТНЫЙ 

3.1 выполнение поисковых эскизов, композиционных 
решений дизайн-объектов; создание художественного 
образа; 

4 16 120 

3.2 выполнение в материале образцов костюма; 
ориентированность на создание оригинального проекта, 
промышленного образца, серии или авторской 
коллекции, среди которых: различные виды визуальной 
продукции; разновидности костюма и предметов 
культурно-бытового назначения 

4 16 260 

Этап 4. Выполнение отчета 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  3  

ИТОГО: 108 864 

Общая трудоемкость 27 з.е.  / Общая трудоемкость час 972 



4.2. Содержание отчета: 
Отчет по практике должен отражать содержание этапов практики объем отчета 7-10 
страниц. Структура отчета: реферат 
Титульный лист 
Задание - график прохождения практики и индивидуальное задание обучающегося 
Введение 
Основная часть 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения в виде готовых образцов в материале 
Отзыв руководителя от СПГХПА им. А.Л. Штиглица 
Отзыв руководителя от предприятия (для производственной практики) 
 
4.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 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. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (этапы)  

Код контролируемой 
компетенции  

Оценочные средства контроля 
формирования компетенций 
Количество 
(вопросов, заданий) 

1 Подготовительный  
этап 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 
 

Текущий контроль - устное 
собеседование (5 вопросов, 2 
задания) 2 Научно-

исследовательский 
этап 

3 Проектный этап 
 Защита отчета по 

практике 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4. 
 

Вопросы для промежуточной 
аттестации (8 вопросов) 

   Защита отчета по практике (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 
Задания: 

1. Формулировка цели исследования, задач и путей решения. 
2. Изготовление авторского костюма в материале. 

 
 
5.2. Контрольные вопросы и задания для проведения ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Перечень вопросов к зачету: 

1.  Обосновать  принятые решения в контексте поставленной задачи. 
2. Приемы и техники исполнения графической части дизайн-проекта. 
3. Основные правила муляжного метода моделирования костюма. 
4. Правила составления композиции дизайн-объектов. 
5. Оборудование, необходимое для изготовления швейных изделий 
6. Обозначить план научно-исследовательской работы 
7. Определить тему исследования 
8. Специфика работы в справочно-библиографических системах 

 
Перечень  и объем заданий для  защиты отчета по практике: 



1. Предоставить в печатном виде результаты научно-исследовательской работы над 
темой магистрантской диссертации 

2. Презентовать готовый костюм, выполненный в материале. 
             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 
 

1 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. 

2 Макленкова, С. Ю. Моделирование и конструирование одежды : практикум / С. Ю. 
Макленкова, И. В. Максимкина. — М. : Московский педагогический государственный 
университет, 2018. — 84 c. — ISBN 978-5-4263-0593-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75809.html  

 
6.1.2. Дополнительная литература 

1 Лауэр, Д.    Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентак ; пер. с англ. - СПб. : Питер, 2014. - 304 
с. : ил. 

2 Конструирование женской одежды : учебное пособие / Л. И. Трутченко, О. Н. Каратова, А. В. 
Пантелеева [и др.] ; под редакцией Л. И. Трутченко. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
392 c. — ISBN 978-985-06-1794-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20267.html  

3 Фот, Ж. А. Системы геометрического пропорционирования в конструировании швейных 
изделий : монография / Ж. А. Фот, В. Ю. Юрков. — Омск : Омский государственный институт 
сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 101 c. — ISBN 978-5-
93252-253-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12703.html  

 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
6.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU//[Электронный ресурс]. – 

Режим  доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

6.2.2 Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные 
учебники, справочные и учебные пособия: http://www.iqlib.ru 
 6.2.3 Официальный сайт Центрального научно-исследовательского института швейной 
промышленности: http://www.cniishp.ru 
  

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 Заполняется  согласно справки МТО 

Учебная мастерская, оборудованная раскройным столом, стульями, манекенами, 
швейными машинами, зеркалом,  спец. оборудованием, инструментами для раскроя и 
пошива. Учебная аудитория укомплектована  набором  офисной мебели, компьютерной 
техникой.  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/75809.html
http://www.iprbookshop.ru/20267.html
http://www.iprbookshop.ru/12703.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp


8. Критерии оценки: 
 

 
Оценка по 

традиционной шкале 
 

Критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Выполнение задания 
 

5(отлично) 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал 
по практике сдан вовремя и в полном объеме , наблюдалась 
активная творческая работа на всех этапах практики; проделана 
самостоятельная работа по систематизации данных и  их 
компоновке, поиску и изучению дополнительного материала по 
теме практики . Практическое задание  имеет  завершенный,  
целостный  характер, отличается  нестандартным,  творческим, 
образно-эмоциональным подходом в сочетании   с   
профессиональным,  грамотным,  техническим  исполнением,  
оно отвечает конкретно сформулированным целям данного 
задания., в работе решены творческие, композиционные задачи . 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
 

4(хорошо) 

Оценка «хорошо» выставляется , если материал по практике 
сдан вовремя, его систематизация произведена грамотно,  но не 
в полном объеме . Практическое задание выполнено 
последовательно и грамотно, методом работы от замысла к 
завершению, с пониманием и ощущением основных законов, 
принципов, правил композиции, рисунка, цвета . При этом 
проектное задание недостаточно творчески переосмыслено. 
Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
Практическое проектное задание выполнено старательно, но 
формально, без эмоциональной составляющей. Решение 
стандартное, обнаруживаются различные ошибки технического 
характера в подаче проекта, недостаточно гармонично цветовое 
решение. Учитываются баллы, накопленные на текущем 
контроле. 
 

3 
(удовлетво- 
рительно) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если материал по 
практике сдан вовремя , но не в полном объеме , 
самостоятельная работа по систематизации данных и 
компоновке материала практики выполнена некорректно и не 
наблюдалось участие во всех разделах практики . В 
практическом проектном задании присутствуют некоторые 
недостатки в композиции, нет творческого анализа особенностей 
среды. Учитываются баллы, накопленные на текущем контроле. 
 

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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