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1. Цель проведения практики 

 

Интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов, приобретение практических навыков, 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, закрепление 

приобретенных теоретических и практических знаний и навыков в работе над проектным 

заданием, приобретение практических навыков работы дизайнера, выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Преддипломная практика относится к блоку «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: преддипломная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – художественная; 

 – проектная. 

 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Академический рисунок», «История искусств», «Проектирование», «Декор и 

орнаментация в костюме», «Индустрия моды», «История костюма и кроя», «Компьютерная 

графика», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Костюмографика», «Организация 

проектной деятельности», «Основы современного арт-менеджмента», «Основы теории и 

методологии дизайн-проектирования», «Теоретические основы проектирования». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-7); 

 

 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-
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2); 

 

 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-

проекта (ПК-4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – требования к выполнению рабочих (технических) эскизов и технической 

документации проектируемого изделия; основы художественно-промышленного 

производства, конструирования; технологию изготовления продукции, костюма, принципы 

художественно-технического редактирования, макетирования, компьютерных технологий; 

 – основы художественно-промышленного производства; инженерного 

конструирования; технологию изготовления продукции, костюма, принципы художественно-

технического редактирования, макетирования, компьютерных технологий; 

 

уметь 

 – формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и показатели 

художественно-конструкторских предложений; анализировать исходную информацию для 

проектирования одежды, проводить технико-экономическое обоснование проектов; 

разрабатывать дизайн-проекты одежды с учетом потребительских и технико-экономических 

требований; разрабатывать рабочие эскизы, проектную, рабочую (техническую) 

документацию и оформлять законченные проектно-конструкторские разработки; 

использовать информационные технологии и системы автоматизированного проектирования 

при конструировании одежды; 

 

владеть  

 – методами оценки художественно-конструкторских предложений; практическими 

навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

навыками оформления отчетной документации. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Предпроектные 

исследования 

Предпроектные исследования, постановка проектной 

задачи в связи с конкретной темой выпускной 

квалификационной работы (коллекция моделей 

одежды), создание поисковых эскизов 

2 Разработка серии эскизов 

по проекту в соответствии с 

темой выпускной 

квалификационной работы 

Разработка эскизов по проекту с применением 

современных информационных технологий 

3 Выполнение проекта, 

применяя технологии 

Выполнение одной модели коллекции. 
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изготовления объектов 

дизайна и макетирования 

4 Подготовка и защита отчета 

по практике 

Подготовка отчета по практике. Защита отчета по 

практике. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Метелева О.В. Технология изготовления швейных изделий из кожи, меха и 

трикотажных полотен [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Метелева О.В., 

Покровская Е.П., Бондаренко Л.И.— Электрон. текстовые данные.— Иваново: Ивановский 

государственный политехнический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25509.— ЭБС «IPRbooks»Владос, 2012.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14184.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Катаева С.Б. Технология трикотажных изделий. Основы трикотажного 

производства в дизайне костюма [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Катаева С.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 

163 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26696.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Чижик М.А. Проектирование швейных изделий из систем материалов с объёмными 

утеплителями [Электронный ресурс]/ Чижик М.А., Иванцова Т.М.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.— 112 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32793.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 

Трутченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2009.— 392 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20267.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 

968 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60369.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Томина Т.А. Выбор методов обработки для изготовления швейного изделия 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Томина Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 21 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50057.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Томина Т.А. Обработка узла швейного изделия [Электронный ресурс]: 

методические указания/ Томина Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2004.— 13 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51598.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2016.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60092.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Захарова Н.В. Технический рисунок. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Захарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-

Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012.— 91 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22258.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Цветкова Н.Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11268.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна [Электронный 
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ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Жердев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33666.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Проектирование в графическом дизайне [Электронный ресурс]: сборник описаний 

практических работ по специальности 070601 «Дизайн», специализации «Графический 

дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)»/ — Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2011.— 56 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22066.— ЭБС «IPRbooks». 

 8. Азиева Е.В. Зрительные иллюзии в дизайне костюма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Азиева Е.В., Филатова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2014.— 109 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32785.— ЭБС «IPRbooks». 

 9. Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ющенко О.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный институт сервиса, 2014.— 101 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32794.— ЭБС «IPRbooks». 

 10. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) 

«Дизайн», профили: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55753.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 2. Образовательный портал http://artclassic.edu.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. CorelDrawX6. 

 2. AdobePhotoShopCS6. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебные мастерские, оборудованные для выполнение проектов в материале. 

 2. При необходимости группа обеспечивается соответствующим транспортом для 
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выезда на занятия, бытовыми помещениями, соответствующими действующим санитарным 

и противопожарным нормам и требованиям техники безопасности при проведении учебных 

работ; также требованиями техники безопасности при проведении учебных работ на 

производстве. 

 3. Наглядный материал и методические пособия. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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