Сафинин А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О преддипломной ПРАКТИКЕ ……………………………….…....... 4
1.1 Цель и задачи практики ……………………………………………………..………..…. 4
1.2. Место практики в структуре ОПОП подготовки бакалавра ……………………….….. 6
1.3 Формы проведения практики ……………………………..……………………….….... 7
1.4 Место и время проведения практики …………………….…………………….……...... 7
1.5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики ….......................................................................................................................... 8
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИ Е преддипломной ПРАКТИКИ
42
……………………..…............….
2.1 Структура практики ………………………..……………………………………..…….…. 42
2.2 Содержание практики ………………………………………….…………..………….….. 44
2.3 Индивидуальное задание …………………………………………….………………….. 45
3 ДОКУМЕНТЫ , РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРО ХОЖДЕНИЕ преддипломной ПРАКТИКИ
47
….........
4 Н АУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ НОЛОГИИ , ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА преддипломной ПРАКТИКЕ …………………………………………….. 47
5 У ЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧ ЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА

преддипломной ПРАКТИКЕ

.…………………………………………………………..........

48

6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ А ТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ преддипломной ПРАКТИКИ ) ..… 51
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫ Х ВОПРОСОВ И СТРУКТУ РА ОТЧЕТА ПРАКТИКИ …................... 53
8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА …......................................................................................................... 54
9. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕН ИЯ ПРАКТИКИ И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЛИЦ С ОГР АНИЧЕ Н56
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ З ДОРОВЬЯ …................................................................................
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОР МАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ПРЕДДИПЛОМНОЙ
57
ПРАКТИКИ
10.1 Основная литература ……………………………………………………………………. 57
10.2 Дополнительная литература ……………………………………………………………. 57
10.3 Периодические издания ……………………………………..…………………………… 58
10.4 Интернет-ресурсы …………………………………………….…………....................… 59
11 М АТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ НИЕ преддипломной ПРАК ТИ КИ ................... 60
12 П РИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………...……………….. 62

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Рабочая программа по преддипломной практике для студентов направления подгото вки 54.03.01 «Дизайн» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» августа 2016 г. №1004, на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Положения «Об организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
– программам бакалавриата, магистратуры в УВО МХПИ», Положения «О текущем контроле
и промежуточной аттестации обучающихся в УВО Московский художественнопромышленный институт, Порядка организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в УВО Московский художественно-промышленный институт.
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», преддипломной
практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую и проектную подготовку студентов .
Преддипломной практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной. Преддипломная практика направлена на формирование у
студентов практических профессиональных навыков и умений, приобретение практического
опыта, реализуется в рамках блока 2, вариативной части ОПОП ВО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общекультурных и профессиональных компетенций по избранному направлению подготовки.

1.1 Цель и задачи
преддипломной
практики
Цельюпреддипломнойпрактики является закрепление, расширение и углубление
знания, полученные студентами по специальным дисциплинам, необходимых для профессиональной художественно-проектной деятельности на базе региональных предприятий сферы
дизайна костюма, приобретение устойчивых профессиональных знаний умений и навыков
будущих выпускников-бакалавров в соответствии с квалификационной характеристикой дизайнера.
Основные задачи
преддипломной
практики включают с
ледующие ко
мпоненты:
развитие практических навыков в применении в реальной деятельности организации
знаний, полученных в ходе изучения специальных дисциплин (проектирование, конструирование в дизайне костюма, макетирование, основы производственного мастерства);
изучение структуры предприятий сферы дизайна моды и функциональных обязанностей дизайнера;
изучение нормативной базы профессиональной деятельности дизайнера костюма;
изучение этики делового общения на практике;
овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных
ценностей в избранной профессии;
овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);
совершенствование опыта работы в профессиональных компьютерных дизайнерских
программах;
изучение специальной литературы и нормативных проектных документов;
сбор материала, анализ и систематизация информации профессионального характера
для выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКР);
подготовка и защита отчета по преддипломной практике.
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Виды и задачи профессиональной деятельности
преддипломной
на
практике:
знать:
производственные условия;
материально-техническую базу и оборудование предприятия;
принципы сбора и систематизации подготовительного материала;
технику безопасности работы на предприятии;
уметь:
проводить проектные работы;
подготавливать собственный проект по заданию на предприятия;
оформлять полученные результаты в отчете в соответствии с ГО СТами;
владеть:
навыками корпоративной культуры и этики;
техническими приемами выполнения проекта на производстве на всех стадиях проектирования;
навыками выполнения работы на компьютере в соответствующих программах.
В ходе прохождения преддипломной практики студент должен ознакомиться с базой
практики, изучить опыт работы конкретного предприятия, работающего в области дизайна, а
также собрать материалы и документы, необходимые для подготовки отчета по практике.
Преддипломная практика позволяет сформировать у студента общекультурные и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО, проверить готовность студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Организация преддипломной практики направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.
Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту, после окончания
вуза бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» должен быть подготовлен к
следующим видам профессиональной деятельности:
художественной,
проектной,
научно-исследовательской.
В соответствии с этими видами деятельности бакалавр по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн» должен решать следующие профессиональные задачи:
художественная деятельность:
- выполнение художественного моделирования и эскизи рования;
- владение навыками композиционного формообразования объемного макетирования;
владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств и проектной графики;
проектная деятельность:
- выполнение комплексных дизайнерских коллекций, индивидуальных изделий, предметных и информационных комплексов на основе методики ведения проектнохудожественной деятельности;
- выполнение инженерного конструирования;
- владение технологиями изготовления дизайн ерских коллекций и макетирования;
- владение методами эргономики и антропометрии;
научно-исследовательская деятельность:
- применение методов научных исследований при создании дизайнерских коллекций.
Входной уровень
компетенций студента, необходимый для освоения задач преддипломной практики:
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- студент способен к обобщению, анализу, восприятию информации, может ставить
цель и выбирать пути ее достижения;
- готов использовать теоретические и практические знания для определения и решения
задач дизайн-проектирования;
- владеет информационными технологиями предметной области дизайна, умеет их использовать в практике создания дизайн-проектов.
Студент после прохождения
преддипломной
практики должен
знать:
- структуру предприятия сферы дизайна;
- функциональные обязанности дизайнера;
- этику делового общения;
- технологические аспекты работы дизайнера;
- порядок, этапы и стадии прохождения дизайн-проектов;
принципы проведения предпроектных исследований;
уметь:
- работать с нормативными проектными документами;
- составлять техническое задание и план работы на дизайн-проект;
- аналитически исследовать аналоги и прототипы объектов дизайна;
- формулировать проектные задачи и определять принципы и средства решения проектных задач;
- выполнять несложные практические задания;
- вербально и визуально представлять проектные идеи;
владеть:
- методом анализа проектной ситуации и сбора информации;
- методикой проектной дизайнерской деятельности;
- навыками формообразования в поисковых эскизах;
- проектным и макетным способами подачи авторского замысла;
- осуществлять оценку проделанной работы.

1.2 Местопреддипломной
практики в структуре ОПОП
подготовки бакалавра
Преддипломн
ая практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной.
Выбор мест преддипломной практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производятся с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
Преддипломн
ая практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин 1 — 4 курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.
Преддипломн
ая практика проходит
в 7 семестре — по очной форме обучения,
в 8 семестре — по заочной форме обучения.

1.3 Формы проведения
преддипломной
практики
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» преддипломная
практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
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Руководителями преддипломной практики от Института назначаются преподаватели
кафедры Дизайн костюма. Руководство преддипломной практикой студентов на всех еѐ этапах осуществляется преподавателями Института совместно с руководителями и специалистами соответствующих предприятий/организаций. Преддипломная практика проходит в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой студенту от Института, по его собственному желанию на основании приказа о закреплении мест
прохождения и руководителей преддипломная практики.
Способы проведения преддипломной практики: стационарная и выездная.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
1.4 Место и время проведения
преддипломнойпрактики
В качестве мест (баз) преддипломной практики по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн» могут являться предприятия (учреждения) сферы дизайна костюма, такие как: проектные бюро, дизайн-студии, центры модельного и от кутюрного дизайна, предприятия, специализирующиеся
на
изготовлении
промышленных
коллекций ,
рекламнокоммуникационные агентства, отделы дизайна крупных торговых комплексов, а также орг анизации, деятельность которых связана с объектом проектирования выпускной квалификационной работы.
Организации — базы практики располагаются, как правило, на территории Москвы и
Московской области, в отдельных случаях на территории других субъектов Российской Федерации (в случае мотивированного обоснования для сбора материалов по ВКР).
Место прохождения преддипломной практики каждый студент выбирает индивидуально, используя базу долговременных договоров МХПИ, либо самостоятельно осуществляет
договоренность с предприятием, а при необходимости заключает договор по принятой в Институте форме. Договор должен быть заключен не менее чем за три месяца, до начала практики.
Оформление студента на практику осуществляется на основе заявления на имя заведующего кафедрой. Студенты проходят практику по установленному календарному графику.
На рабочие места практиканты распределяются руководителем практики от принимающей
организации в соответствии с их индивидуальными заданиями.
В принимающей организации студент должен получить необходимые практические
навыки, сформировать конкретные профессиональные компетенции в области дизайна. Студенты могут работать (или быть помощниками специалистов) в следующих должностях:
- помощник дизайнера;
- дизайнер-консультант;
- дизайнер;
- декоратор;
- конфекционист;
иллюстратор моды.
Общая прод
олжительностьпреддипломной
практики – 2 недели.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий учебный год.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
всего часов/зачетн. ед.
Семестры (ОДО/ОЗО)
Аудиторные занятия, всего:
30/ 1
16/1
лекции
практические занятия (ПЗ)
30
Вид промежуточной аттестации
зачет с оценкой
7

Общая трудоемкость
часы:
зачетные единицы:

216
6

1.5 Компетенции обучающегося, формируемые в резул
ьтате прохождения
преддипломной
практики
Процесс прохождения преддипломной
практики направлен на формированиее-сл
дующих компетенций:
общекультурных:
ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций;
ОК-10 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
общепрофессиональных:
ОПК-1 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта,
иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники
исполнения конкретного рисунка;
ОПК-2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и
цветовыми композициями;
ОПК-3 - способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора,
приемами работы в макетировании и моделировании;
ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные
технологии, применяемые в дизайн-проектировании;
ОПК-5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании худ ожественных и проектных дисциплин (модулей);
ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопа сности;
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ОПК- 7 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
профессиональных:
ПК-1 - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми
композициями;
ПК-2 - способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-3 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн -проекта;
ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды;
ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации
дизайн-проекта на практике;
ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные
элементы в макете, материале;
ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта;
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайнпроектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
т- соо
несенныхс планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать:
- порядок и методы дизайн-проектирования
- виды и структуру современных коллекций
- специфику проектирования одежды различного ассортимента
- основной ассортимент современных материалов для изготовления модной одежды
- современные методы технологической обработки изделий
- тенденции моды и прогноз модных тенденций - современные технологии, теорию и
методологию проектирования в дизайне (теоретические основы работы над проектным заданием;
- особенности командной работы различных профессиональных организаций процессы
и особенности технологий проектирования;
- механизмы внедрения современных достижений науки и инновационных теорий на
практике;
- важность информационной и коммуникативной культуры в профессиональной деятельности; сущность и социальную значимость будущей профессии этапы и принципы проектирования средств визуальных коммуникаций, интерьера и объектов средового дизайна;
- приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем);
- нормативную литературы для разработки дизайн-проекта;
- экономико-правовую документацию для организации дизайнерской деятельности;
- специализированные компьютерные программы для подготовки продукта дизайна;
общие требования к выполнению выпускных квалификационных работ, этапы проектирования, критерии оценки.
Уметь:
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- применять на практике полученные знания
- использовать модные тенденции при проектировании коллекций
- доносить свои замыслы до исполнителя в точной и доступной форме
- работать в команде с технологом и конструктором
пользоваться маркетинговыми исследованиями в своей проектной деятельности
- выработкой умений работать в точном соответствии с проектным заданием; проект ированием многопредметных коллекций одежды самого разнообразного ассортимента,
в которых предметы сочетаются между собой;
- ясным представлением о потребителе, для которого проектируется коллекция, и не
только удовлетворять его запросы, но и формировать потребности;
- способами реализации проекта, отлично разбираться в тканях и материалах для изготовления коллекции, в конструктивных и технологических процессах реализации своего пр оекта;
- организовывать свою деятельность, планировать рабочий день;
- использовать полученные знания, умения и навыки для решения поставленных профессиональных задач;
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию;
- ставить цель и формулировать задачи по еѐ достижению;
- свободно ориентироваться в существующих технологиях реализации дизайн-проектов;
- осуществлять выбор художественных и изобразительных средств, технических приемов в соответствии с творческой задачей, целевой сбор и анализ исходных данных, процесс
дизайнерского проектирования;
использовать отечественные и международные стандарты профессиональной деятельности;
- работать с аналогами, применять знания положений нормативной литературы при р аботе над дизайн-проектом; использовать знания, полученные в процессе обучения;
- разрабатывать дизайн-проект; проектировать объекты визуальных коммуникаций, экстерьер, интерьер;
создавать и редактировать изображение, создавать макет в программах векторной графики (Corel Draw);
- выполнять обработку фотографии, создавать изображения в программе растровой графики Adobe Photoshop; работать в программах Microsoft Ofﬁce.
использовать смежные дисциплины, предусмотренные учебным планом ОПОП по
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», для комплексной разработки проектного реш ения.
Владеть:
- методами и технологиями дизайн-проектирования;
- принципами комплексного проектирования на практике.
- приемами проектного моделирования объекта, организации проектного материала для
передачи творческого замысла;
- методами применения современных информационных технологий для решения за дач,
дизайн- проектирования, грамотной подачи материала;
- методами современного дизайн-проектирования и компьютерными технологиями»
- навыками работы с программным обеспечением AutoCAD, 3DS Max, Adobe Photoshop
Microsoft Ofﬁce
- методикой проектного сопоставительного анализа аналогов и выбора прообраза;
- методикой научно-исследовательской работы по выявлению тенденций развития
дизайна;
- методикой решения художественно-композиционных, функционально-технических и
эргономических задач.
Таблица 1. Компетенции, осва
иваемые студентами в результате прохождения
преддипломной
практики
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Компетенция

Код по Структура
ФГОС тенции
ВО

СпособОК 4
ность использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах деятельности

компе- Дескрипторы (уровни) - основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Знать:
Повышенный особенности российской правоструктуру и меуровень
вой системы и российского заханизмы функконодательства,
ционирования
основы правового статуса челодействующей в
века и гражданина в обществе,
РФ
системы
основные права, свободы и обяуправления деязанности гражданина Российтельности;
ской Федерации;
-правовые, норосновные отрасли системы Росмативносийского права;
технические и
основы правового регулирования
организационбудущей профессиональной деяные основы деятельности.
тельности
на
нормативноБазовый правовые,
базе практики;
уровень
технические и организационные
основы деятельности на базе
практики
Начальный Имеет представления о правовых
уровень
основах деятельности предприятия – базы практики
Уметь:
Повышенный правильно толковать законы и
использовать
уровень
иные нормативные правовые акнормативноты;
правовые знания
- юридически правильно квалив сфере деяфицировать факты и обстоятельтельности
на
ства;
базе практики
- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;
- ориентироваться в специальной юридической литературе;
- использовать нормативно- правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность.
Базовый
уровень
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правильно толковать законы и
иные нормативные правовые акты;
принимать решения и совершать
действия в точном соответствии
с законом;
- ориентироваться в специаль-

Формы и
методы
обучения,
способст.
формированию и
развитию
компетенции

Лекции,
практические
занятия,
разбор
конкретных ситуаций
Выполнение
практических
работ.
Подготовка и
защита
отчета по
практике.

ной юридической литературе.
Начальный правильно толковать законы и
уровень
иные нормативные правовые акты.
Владеть:
Повышенный навыками анализа нормативных
навыками анауровень
актов, регулирующих отношения
лиза нормативв различных сферах безопасноных актов, регусти жизнедеятельности на базе
лирующих отпрактики
ношения в разБазовый навыками анализа нормативных
личных сферах
уровень
актов, регулирующих отношения
безопасности
в отдельных сферах деятельножизнедеятельсти
ности на базе
Начальный способами применения знаний;
практики
уровень
навыками использования нормативной литературы
СпособОК 6
ность работать
в
команде,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Знать:
Повышенный нормы и принципы толерантного Лекции,
нормы и принуровень
поведения и характеристики ос- практиципы толерантновных типов межкультурного ческие
ного поведения
взаимодействия;
занятия,
и характеристиосновные правила профессио- разбор
ки основных тинальной этики, командной рабо- конкретпов
межкульты, на основе толерантного вос- ных ситурного взаимоприятия социальных, этниче- туаций
действия;
осских, конфессиональных и куль- Выполновные правила
турных различий.
нение
профессиональБазовый нормы и принципы толерантного практиной этики, коческих
уровень
поведения,
мандной рабоосновные правила профессио- работ.
ты, на основе
нальной этики, командной рабо- Подготолерантного
товка и
ты
восприятия созащита
имеет
представления
об
основНачальный
циальных, этниотчета по
уровень
ных нормах, правила професси- практике.
ческих, конфесональной этики, командной расиональных
и
боты в коллективе на основе
культурных развзаимоуважения.
личий.
Уметь:
Повышенный эффективно осуществлять учебосуществлять
уровень
но-познавательной деятельность;
учебнонакапливать профессиональный
познавательной
опыт коммуникации в коллектидеятельность;
ве на базе практики
накапливать
Базовый оптимально осуществлять учебпрофессиональуровень
но-познавательной деятельность;
ный опыт комвзаимодействовать в коллективе
муникации
в
на базе практики
коллективе на
Начальный работать в команде, решая задабазе практики
уровень
чи практики
Владеть:

Повышенный методами анализа конкретной
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методами анализа конкретной
социокультурной ситуации,
культурой ведения диалога,
навыками дискуссионной
формы обсуждения проблем;
основными методами, способами и средствами решения
различных типов и видов
профессиональных задач практики
СпособОК 7
ность
к
самоорганизации и
самообразованию

уровень

социокультурной
ситуации,
культурой ведения диалога,
навыками дискуссионной формы
обсуждения проблем; основными методами, способами и средствами решения различных типов и видов профессиональных
задач практики

Базовый
уровень

способами разбора конкретной
рабочей ситуации, культурой
ведения диалога, основными методами, способами и средствами
решения различных типов и видов профессиональных задач
практики

Начальный Основными навыками ведения
уровень
диалога при работе в команде,
решения несложных видов профессиональных задач практики

Знать:
Повышенный Знает методы и принципы форэтапы и методиуровень
мирования культуры профессиоку проектной и
нального мышления.
научноЗнает принципы самоорганизаисседовательции проектной деятельности в
ской деятельносфере дизайна. 3. Знает методы
сти;
проектной деятельности.
способы органиБазовый Знает основные методы и принзации собственуровень
ципы самоорганизации.
ного рабочего
Знает принципы самомообразопроцесса
вания в проектной деятельности.

Уметь:
использовать
способы
самоорганизаци
ии
самообразовани
я в учебной и
профессиональн
ой деятельности
с целью
социальной,
профессиональн
ой адаптации,
мобильности в
современном
обществе.

Лекции,
практические
занятия,
разбор
конкретных ситуаций
Выполнение
практических
Начальный Знает методы самоорганизации работ.
уровень
проектной деятельности.
ПодгоПовышенный Умеет на высоком уровне сам о- товка и
уровень
организовываться, самообразо- защита
отчета по
вываться.
практике.
Умеет соотносить учебную и
профессиональную деятельность
с целями социальной, профессиональной адаптации.
Умеет быстро и на качественном
уровне адаптироваться к изменениям в современном обществе.
Базовый
уровень

Умеет самоорганизовыват ься,
самообразовываться.
Умеет соотносить учебную и
профессиональную деятельность
с целями социальной, профессиональной адаптации.

Начальный Умеет самоорганизовыват ься,
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уровень

самообразовываться.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует владение навынавыками
уровень
ками самоорганизации и самообсамоорганизаци
разования в учебной и професии
сиональной деятельности на высамообразовани
соком уровне.
я в учебной и
Базовый Демонстрирует владение навыпрофессиональн
уровень
ками самоорганизации и самообой деятельности
разования в учебной и профессиональной деятельности на хорошем уровне.
Начальный Демонстрирует владение навыуровень
ками самоорганизации и самообразования в учебной и профессиональной деятельности на
удовлетворительном уровне.
Гото вОК -11
ность действовать в
нестандартных
ситуациях,
нести социальную
и этическую ответственность за
принятые
решения

Знать:
Повышенный В полном объеме владеет знани- Самостоосновные метоуровень
ями и методами решений и дей- ятельная
ды решения и
ствий в различных нестандарт- работа
действий в неных ситуациях, знает систему
студенстандартных сисоциального взаимодействия в
тов на
туациях, связанструктуре профессионального
конкретных с профессисообщества, знает и осознает в
ном объональной деяполной мере этическую ответекте
тельностью, нественность за принятые решения практики
обходимые нори последствия этих решений.
, методы
мативные докуБазовый Владеет знаниями и методами группоменты,
реглауровень
решений и действий в нестан- вого и
ментирующие
дартных ситуациях, знает систе- коллекповедение в нему социального взаимодействия тивного
штатных и нев структуре профессионального обучения;
стандартных сисообщества, знает о мерах этиче- разбор
туациях и метоскую ответственность за приня- конкретдах социального
тые решения и последствия этих ных сии корпоративнотуаций.
решений.
го
взаимодействия, знать по- Начальный Знаком с основными методами
уровень
решений и действий в различных
ложения социнестандартных ситуациях, имеет
альной, дисцибазовые понятия о системе социплинарной и деального взаимодействия в струкловой
этики,
туре профессионального сообмеры собственщества, проинформирован о меной ответственрах этической ответственности
ности за приниза принятые решения и последмаемые решения
ствия этих решений.
в нестандартных
ситуациях.
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Уметь: анали- Повышенный Способен оперативно и эффекзировать и реуровень
тивно действовать в нестандартшать социальных ситуациях, имеет навыки
ные и професурегулирования в нестандартных
сиональные заситуациях,
дачи , возникаможет применять знания для
ющие в резульрешения широкого спектра протате
нестанфессиональных задач в сфере
дартных ситуапрофессиональной деятельности.
ций
Иметь
Базовый Владеет знаниями и методами
навыки
и/или
уровень
решений и действий в нестанопыт деятельнодартных ситуациях, знает систести:
способен
му социального взаимодействия
анализировать
в структуре профессионального
социальносообщества, знает о мерах этичезначимые проскую ответственность за приняблемы и процестые решения и последствия этих
сы, анализирорешений.
вать меру этической
ответ- Начальный Знаком с основными методами
уровень
решений и действий в различных
ственности
за
нестандартных ситуациях, имеет
принятые решебазовые понятия о системе социния.
ального взаимодействия в структуре профессионального сообщества, проинформирован о мерах этической ответственности
за принятые решения и последствия этих решений.
Владеет:
Повышенный В полном объеме владеет знаниспособами
и
уровень
ями и методами решений и дейметодами действий в различных нестандартствий в нестанных ситуациях, обладает навыдартных ситуаками эффективного социального
циях, понятиявзаимодействия в структуре
ми о значимопрофессионального сообщества,
стии мерах сообладает комплексом навыков
циальной
и
по корпоративной культуре и
этической отэтики, проявляет ответственветственности
ность за принятые решения и поза
принятые
следствия этих решений.
решения
Базовый Владеет необходимымизнаниями
уровень
и методами решений и действий
в различных нестандартных ситуациях, обладает навыками оптимального социального взаимодействия в структуре профессионального сообщества, умеет
проявлять этическую ответственность за принятые решения.
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Начальный Способен применить усвоенные
уровень
знания, умения и навыки в решении нестандартных задач в
профессиональной деятельности
на удовлетворительном уровне.
СпособОПК
ность при4
менять современную
шрифтовую культуру и
компьютерные
технологии, применяемые
в дизайнпроектировании

Знать:
Повышенный Знает в полном объеме основные Лекции,
основные групуровень
группы шрифтов, характеристи- практипы
шрифтов,
ку современной шрифтовой
ческие
характеристику
культуры, основные задачи ком- занятия,
современной
пьютерных технологий в дизай- разбор
шрифтовой
нерской деятельности для задач конкреткультуры,
оспрактики.
ных синовные задачи
Базовый Знает в необходимом объеме о с- туаций.
компьютерных
уровень
новные группы шрифтов, харак- Выполтехнологий
в
теристику современной шрифто- нение
дизайнерской
вой культуры, основные задачи практидеятельности
компьютерных технологий в ди- ческих
зайнерской деятельности для за- работ
дач практики.
Начальный Имеет представление об основуровень
ных группах шрифтов, характеристике современной шрифтовой культуры, основных задачах
компьютерных технологий в дизайнерской деятельности для задач практики.
Уметь:
Повышенный Анализирует характер шрифтоанализировать
уровень
вых форм по конструктивным и
характер шрифобразным признакам, анализиротовых форм по
вать значение компьютерных
конструктивным
технологий для деятельности в
и образным придизайне применительно условизнакам, аналиям выполнения заданий на пракзировать значетике.
ние компьютерБазовый Умеет систематизировать хара кных технологий
уровень
тер шрифтовых форм по кондля деятельноструктивным и образным присти в дизайне.
знакам, понимает значение компьютерных технологий для деятельности в дизайне применительно условиям выполнения
заданий по практике.
Начальный Понимает характер шрифтовых
уровень
форм по конструктивным и образным признакам, понимает
значение компьютерных технологий для деятельности в дизайне применительно условиям
выполнения заданий по практике
на удовлетворительном уровне.
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Владеть:
Повышенный Демонстрирует сформированные
навыками комуровень
на высоком уровне навыки композиционных
позиционных построений по запостроений по
даниям практики на высоком
заданным
теуровне, устойчивыми оперативмам, начальныными навыками работы в комми
навыками
пьютерных профессиональных
работы в компрограммах.
пьютерных
Базовый Владеет навыками композиципрофессиональуровень
онных построений по заданиям
ных
програмпрактики на хорошем уровне,
мах.
устойчивыми оперативными
навыками работы в компьютерных профессиональных программах.
Начальный Владеет навыками композициуровень
онных построений по заданиям
практики на удовлетворительном уровне, необходимыми
навыками работы в компьютерных профессиональных программах.
Способнос
ть
реализовы
вать
педагогич
еские
навыки
при
преподава
нии
художеств
енных и
проектных
дисциплин
(модулей)

ОПК
5

Знать:
Повышенный Знает основные этапы действий
основные
уровень
и принципы ведения
этапы действий
художественных и проектных
и принципы
дисциплин (модулей) на
ведения
высоком уровне.
художественн
Знает основные этапы действий
Базовый
ых и
уровень
и принципы ведения
проектных
художественных и проектных
дисциплин
дисциплин (модулей) на
(модулей)
хорошем уровне.

Разбор
конкретных ситуаций.
Подготовка
презентации
творческого задания,
Начальный Имеет представление об основ
написауровень
ных этапах действий и принци ние и запах ведения художественных и щита отпроектных дисциплин (модулей) чета по
практике.
Уметь:
Повышенный Использует навыки
использовать
уровень
педагогической работы при
навыки
осмыслении сущности
педагогической
преподавания художественных
работы при
и проектных дисциплин
преподавании
(модулей) на высоком уровне.
художественны
Использует навыки
Базовый
х и проектных
уровень
педагогической работы при
дисциплин
осмыслении сущности
(модулей)
преподавания художественных
и проектных дисциплин
(модулей) на хорошем уровне.
Начальный Использует навыки педагогичес
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уровень

кой работы при осмыслении
сущности преподавания художес
твенных и проектных дисциплин
(модулей) на удовлетворительном
уровне.

Владеть:
Повышенный Владеет начальными
начальными
уровень
педагогическими навыками при
педагогически
преподавании художественных
ми навыками
и проектных дисциплин
при
(модулей) на высоком уровне.
преподавании
Владеет начальными
Базовый
художественны
уровень
педагогическими навыками при
х и проектных
преподавании художественных
дисциплин
и проектных дисциплин
(модулей)
(модулей) на хорошем уровне.
Начальный Владеет начальными педагоги
уровень
ческими навыками при препода
вании художественных и
проект ных дисциплин
(модулей) на
удовлетворительном уровне.
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе
информацион ной
и библиографич
еской
культуры
с применением
информационнокоммуникационных технологий и
с учетом
основных
требований ин-

ОПК
6

Знать:
Повышенный 1.Современные средства полусовременные
уровень
чения, хранения, обработки и
средства полупредъявления информаци
чения, хранения,
2. Принципы работы с распредеобработки
и
ленными базами данных в глопредъявления
бальных компьютерных сетях, с
информацией из различных испринципы работочников для решения професты с распределенными базами
3. Сущность и значение инфорданных в гломации в развитии современного
бальных
комобщества, основные способы и
пьютерных сесредства получения, хранения,
тях, с информапереработки информации с исцией из различпользованием информационных
ных источников
техно
для
решения
4.Особенности композиционнопрофессиональго моделирования в проектировании средового объекта;
сущность и зна5. Приемы работы различными
чение информаинструментами в проектировации в развитии
нии объекта среды.
современного
Базовый 1. Современные средства полуобщества,
осуровень
чения, хранения, обработки и
новные способы
предъ
и средства по2. Принципы работы с распределучения, хранеленными
ния, переработбазами данных в глобальных
ки информации
компьютерных сетях, с инфор-
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Разбор
конкретных ситуаций
Выполнение
практических
работ
(реферат,
сбор данных, подготовка
списка
библиографических источников)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

формационной
безопасности.

с использованием информационных технологий
особенности
цветографической
композиции
в
проектировании
средового объекта;
приемы работы
различными инструментами в
проектировании
средового объекта.

мацией из различных источников для решения профессиональных задач
Начальный 1. Современные средства полууровень
чения, хранения, обработки и
предъявления информации.

Уметь:
Повышенный 1.Способность работать с распользоваться
уровень
пределенными базами данных в
современными
глобальных компьютерных сесредствами потях, с информацией из различлучения, храненых источников для решения
ния, обработки
профессиональных задач. 2.
и предъявления
Способность и готовность проинформации;
водить исследования и анализ
работать с распроектных задач. 3. Способность
пределенными
и готовность самостоятельно собазами данных в
здавать композиции.
глобальных
Базовый 1. Применять приемы гармоникомпьютерных
уровень
зации форм, структур, комплексетях, с инфорсов и систем; 2.Применять расмацией из разширенный комплекс информаличных источционных методов в в поиске
ников для решефункциональных решений зания профессиодач.
нальных задач;
Начальный 1.Применять комплекс инфоруровень
мационных методов в в поиске
применять комфункциональных решений заплекс функциодач.
нальных решений в создании
композиций.
необходимыми
Владеть:
Повышенный
необходимыми
уровень
навыками работы в компьютернавыками рабоиты в компьюыми
терных
прометодами в создании проектных
решений средовых объектов. и
информационприемами проектирования среной культурой
довых объектов.
Базовый
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1. Владение теоретическими ос-

методами в создании проектных
решений
средовых объектов.

уровень

новами средового дизайна, основными понятиями и терминологией и
умение применять
данные знания на практике.
2. Владение на практике основами объемно-пространственной
композиции в дизайне.

Начальный 1. Владение на практике основауровень
ми
основами
объемнопространственной композиции в
дизайне.
СпособОПК
ность
-7
осуществществлять поиск, хранение,
обработку и анализ
информации
из
различных
источников и баз
данных,
представлять ее в
требуемом формате
с
использованием
информационных,
компьютерных и
сетевых
технологий;

Знать:
Повышенный В полном объеме владеет знаниспособы
осууровень
ями, умениями и навыками,
ществления поосвоенными в рамках учебной
иска, хранения,
программы курса и способен
обработки
и
успешно применять их для реанализа инфоршения профессиональных задач
мации из разв сфере дизайн-проектирования;
личных источхорошо ориентируется в методах
ников и баз дани практических приемах, обланых, представдает опытом точной постановки
ления ее в трезадач и выбора оптимальных
буемом формате
средств для их решения.
с использованиБазовый Способен применить усвоенные
ем информациуровень
знания, умения и навыки в реонных, компьюшении задач широкого спектра в
терных и сетеобновляющихся условиях и
вых технологий.
направленности профессиональной деятельности.
Начальный Знает основной объем информауровень
ции по курсу, знаком с практикой примения их для решения
профессиональных задач в сфере
дизайн-проектирования.
Уметь:
Повышенный Обладает необходимыми для
методически
уровень
практической профессиональной
последовательдеятельности умениями в облано
осуществсти технологий информационной
лять поиск, хракомпьютерной работы во всех
нение, обработнаправлениях учебной и професку и анализ инсиональной деятельности.
формации
из
Базовый В необходимом объеме владеет
различных исуровень
умениями, освоенными в рамках
точников и баз
учебной программы курса и споданных, предсобен применять их для решения
ставлять ее в
профессиональных задач в сфере
требуемом
дизайн-проектирования;
формате с исориентируется в методах и пракпользованием
тических приемах, знаком с
информационпрактикой постановки задач и
20

Разбор
конкретных ситуаций
Выполнение
практических
работ
(эскизы,
чертежи,
клаузуры
и т. д.)

ных, компьютерных и сетевых технологий
во всех направлениях учебной
и
профессиональной
деятельности.

выбора оптимальных
для их решения

средств

Начальный Умеет применять компьютерные
уровень
технологии для решения узких
профессиональных задач в сфере
дизайн-проектирования

Владеть:
Повышенный Обладает опытом точной постаспособностью
уровень
новки задач и выбора оптимальпрофессиональных средств для их решения
но и эффективно
средствами компьютерных техосуществлять
нологий для решения широкого
поиск, хранение,
круга задач оперативно и на выобработку
и
соком
профессиональном
анализ инфоруровне.
мации из разБазовый Обладает необходимым опытом
личных источуровень
точной постановки задач и выников и баз данбора оптимальных средств для
ных, представих решения средствами компьюлять ее в требутерных технологий для решения
емом формате с
широкого круга задач на достаиспользованием
точном
профессиональном
информационуровне.
ных,
компьютерных и сете- Начальный Обладает необходимым опытом
уровень
постановки задач и выбора опвых технологий
тимальных средств для их решения средствами компьютерных
технологий для решения широкого круга задач на среднем
профессиональном уровне.
Способность владеть рисунком и
приемами
работы, с
обоснованием художественного
замысла
дизайнпроекта, в
макетировании и
моделировании, с
цветом и
цветовыми
компози-

ПК1

Знать:
Повышенный 1.Анализ и требования к дизайнтребования и
уровень
проекту.
подробную спе2. Владение методами анализа и
цификацию к
определение требований к дидизайнпроекту;
зайн-проекту, составлять поэксплуатациондробную спецификацию требонотехнические,
ваний к дизайнпроекту, синтезиэстетические
ровать набор возможных решесвойства матений задачи или подходов к выриалов, их класполнению дизайнпроекта, научсификация; осно обосновать свои предложеновы технолония.
гии производ3. Способы применения полуства, номенклаченных навыков линейноконтуру и рациоструктивного построения и прональные области
странственного мышления на
применения
предварительных этапах дизайнстроительных
проектирования.
материалов и
4. Колористические основы цвеизделий; набор
товых проектных решений.
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Практические
занятия
Разбор
конкретных ситуаций
Выполнение
практических
работ
(эскизы,
чертежи,
клаузуры
и т. д.)
Вне
аудиторная самостоятель-

циями

возможных решений задачи и
подходов к выполнению дизайн-проекта;
правила построения изображений, основанных на методе
проекций; закономерности построения перспективы, теней
в перспективе.

Базовый
уровень

1. Имеет представления о линей- ная рабоно-конструктивном построении та
и пространственном построении
на предварительных этапах дизайн-проектировани.
2. Имеет базовые представления
о колористике проектных решений в рамках задач практики.

Уметь:
Повышенный 1. Научно обосновать свои преднаучно обосноуровень
ложения.
вать свои пред2. Составлять подробную специложения составфикацию требований к дизайнлять подробную
проекту.
спецификацию
3 Способность и готовность синтребований
к
тезировать набор возможных
дизайн-проекту,
решений
синтезировать
Базовый 1. Научно обосновать свои преднабор возможуровень
ложения.
ных
решений
2. Составлять подробную специзадачи или подфикацию требований к дизайнходов к выполпроекту
нению дизайнпроекта, научно Начальный 1. Составлять подробную специуровень
фикацию требований к дизайнобосновать свои
проекту.
предложения;
выполнять ак- Повышенный 1. . Требования и подробную
сонометричеуровень
спецификацию
к
дизайнские
чертежи,
проекту. 2. Знание основных порешать практиложений и методов анализа дические задачи.
зайн-проекта,
спецификаций
требований к дизайн-проекту,
Владеть:анавозможных решений задачи или
лизом и навыподходов к выполнению дизайнками определепроекта. 3. Грамотное исполнения требований
ние технических рисунков и черк дизайнтежей.
проекту; спосоБазовый 1. Грамотное исполнение техн ибом синтезироуровень
ческих рисунков и чертежей.
вания возмож2. Требования и подробную спеных решений
цификацию к дизайн-проекту.
задачи или
3. Владение навыками гармоопределением
ничных цветовых решений по
требований подзаданиям практики.
ходов к выполнению дизайнНачальный 1. Грамотное исполнение техн иуровень
ческих рисунков и чертежей на
проекта; теоре22

тическими знаниями по графическому построению и
оформлению
чертежей и
применять их на
практике.
Способность
обосновывать свои
предложения при
разработке
проектной
идеи, основанной
на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской
задачи

ПК2

удовлетворительном уровне.
2. Владение навыками построения гармоничных колористических решений задач практики на
удовлетворительном уровне.

Знать:
Повышенный 1. Знание принципов выбора меосновы теории и
уровень
тодов поиска проектного решеметодологии
ния; методов художественнопроектной деяобразного моделирования протельности,
ектной ситуации;
основы разработки проектной
концепции.
2. Знание приемов проектной
деятельности; методов и технологий активизации творческой
деятельности.
Базовый
уровень

1. Знание принципов поиска
проектного решения; основы
разработки проектной концепции.
2. Знание приемов проектной
деятельности.

Начальный 1. Знание основ разработки проуровень
ектной концепции.
Уметь:
Повышенный 1. Умение пользоваться разли чприменять неуровень
ными методиками поиска худообходимые межественно-образного
поиска
тоды решения
идеи.
проектной зада2. Умение обосновать и описать
чи,
выбранную
концептуальную
разрабатывать,
идею.
обосновывать и
3.Умение представить проектописывать проную идею в графическом и текектную концепстовом описании.
цию
Базовый 1. Умение пользоваться разли чуровень
ными методиками поиска художественно-образного
поиска
идеи.
2. Умение обосновать и описать
выбранную
концептуальную
идею.

Разбор
конкретных ситуаций.
Выполнение
практических
творческих работ (эссе,
написание проектной
концепции)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
эскизы,
клаузуры)

Начальный 1.Умение представить проектуровень
ную идею в графическом и текстовом описании.
Способность

ПК 3

Знать:
Повышенный 1. Знание теории и методологии Выполэтапы проектноуровень
проектной деятельности.
нение
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обосновать
свои предложения
при разработке проектной
идеи, основанной
на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской
задачи

го процесса;
методы решения
проектных задач;
способы обоснования
собственных решений проектных
задач;
методику творческого подхода
к проекту;
методы разработки и обоснования проектной
концепции

2. Знание этапов проектирования
и задач каждого этапа.
3. Знание творческих и концептуальных подходов к решению
дизайнерской задачи.
4. Знание методов разработки и
обоснования проектной идеи.
Базовый
уровень

1. Знание основ теории и методологии проектной деятельности.
2. Знание основных этапов проектирования.
3. Знание творческих и концептуальных подходов к решению
дизайнерской задачи.

Начальный 1. Знание основных этапов проуровень
ектирования.
2. Знание творческих и концептуальных подходов к решению
дизайнерской задачи.

практических
творческих работ (эссе,
написание проектной
концепции, эскизы,
клаузуры)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

Уметь:
применять различные методы Повышенный 1. Применение различных метоуровень
дов разработки проектной идеи.
разработки про2.Использование способов и меектной идеи;
тодов обоснования собственных
использовать
проектных предложений.
способы и мето3. Применение способов концепды обоснования
туального решения проектной
собственных
задачи.
проектных
4.Творческий подход к решению
предложений;
проектной задачи.
применять способы концептуБазовый 1. Применение различных метоального решеуровень
дов разработки проектной идеи.
ния проектной
2.Использование способов и мезадачи;
тодов обоснования собственных
творчески подпроектных предложений.
ходить к реше3. Применение способов концепнию проектной
туального решения проектной
задачи.
задачи.
Начальный 1. Применение различных метоуровень
дов разработки проектной идеи.
2.Использование способов и методов обоснования собственных
проектных предложений.
СпособПК 4
ность анализировать
и определять требования к
дизайн-

Знать:
способы аналитического разбора проектной
ситуации;
знать составляющие и требо-

Повышенный 1. Полный набор документации
уровень
по дизайн-проекту для его реализации в том числе с учетом
требований по организации доступной среды.
2.Знание основных экономических расчетов по проекту.
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Практические
занятия.
Разбор
конкретных ситуаций.

проекту и
синтезировать набор
возможных решений задачи
или подходов к
выполнению дизайнпроекта

вания к дизайнпроекту;
знать варианты
синтезирования
новых решений
на основе существующих;
знать художественнотворческие и
технологические
способы выполнения дизайнпроекта

3. Знание технологических споробов реализации проекта
4. Знание полного набора документации по дизайн-проекту.
Базовый
уровень

1. Полный набор документации
по дизайн-проекту для его реализации.
2.Знание основных экономических расчетов по проекту.
3. Знание технологических споробов реализации проекта

Начальный 1. Полный набор документации
уровень
по дизайн-проекту для его реализации.
2. Знание технологических споробов реализации проекта

Уметь:
Повышенный 1. Умение выполнять проекты
проектировать
уровень
объектов
предметнообъекты предпространственной среды.
метно2. Умение применять различные
пространственметоды проектной компьютерной среды;
ной визуализации и графики «от
применять разруки».
личные методы
3. Умение подготавливать по лпроектной комный набор документации по дипьютерной визайн-проекту для его реализазуализации
и
ции.
графики «от руБазовый 1. Умение выполнять проекты
ки»;
уровень
объектов
предметноподготовить
пространственной среды.
полный набор
2. Умение применять различные
документации
методы проектной компьютерпо
дизайнной визуализации и графики «от
проекту для его
руки».
реализации;
Начальный 1. Умение применять различные
уровень
методы проектной компьютерной визуализации и графики «от
руки».
Владеть:техно- Повышенный 1. Владеет навыками исполнения
логией исполнеуровень
проекта на всех этапах проектиния
дизайнрования от эскизного рисунка до
проекта
конструктивных чертежей.
2. Использует в практике профессиональные компьютерные
программы на высоком пользовательском уровне.
Базовый
уровень
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1. Вдадеет необходимыми навыками исполнения проекта на
всех этапах проектирования от

Выполнение
практических
творческих работ (эскизы,
компьютерная
визуализация,
проектная графика, рабочие
чертежи,
конструкструктивные
чертежи)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

эскизного рисунка до черновых
рабочих чертежей.
2. Использует в практике профессиональные компьютерные
программы на хорошем пользовательском уровне.
Начальный 1. Вдадеет основными навыками
уровень
исполнения проекта.
2. Использует в практике профессиональные компьютерные
программы на среднем пользовательском уровне.
СпособПК5
ность конструировать предметы, товары, промышленны
е образцы,
коллекции,
комплексы, сооружения,
объекты, в
том числе
для создания
доступной
среды.

Знать:
Повышенный 1. Полный набор документации
полный набор
уровень
по дизайн-проекту для его реадокументации
лизации.
по
дизайн2. Полный набор технологичепроекту для его
ских условий реализации проекреализации;
та.
основные мето3. Основные методы конструиды конструирорования.
вания, полный
4. Полный набор документации
набор докуменпо дизайн-проекту с учетом третации по дибований по доступности среды.
зайн-проекту с
Базовый 1. Необходимый набор докуменучетом требовауровень
тации по дизайн-проекту для его
ний по доступреализации.
ности среды
2. Необходимый набор технол огических условий реализации
проекта.
3. Основные методы конструирования.
4. Необходимый набор документации по дизайн-проекту с учетом требований по доступности
среды.
Начальный 1. Основные методы конструиуровень
рования.
2. Основной набор документации по дизайн-проекту с учетом
требований по доступности среды.
Уметь:
Повышенный 1.Конструировать разнообразные
конструировать
уровень
предметы, фрагменты среды,
предметы,
промышленные образцы.
фрагменты сре2. Подготовить полный набор
ды,
промышдокументации
по
дизайнленные образцы;
проекту для его реализации.
подготовить
3. Уверенно применять знания
полный набор
по условиям доступности среды
документации
в собственных проектах.
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Практические
занятия.
Разбор
конкретных ситуаций.
Выполнение
практических
творческих работ (эскизы,
компьютерная
визуализация,
проектная графика, рабочие
чертежи,
конструкструктивные
чертежи)
Внеаудиторная
самостоятельная
работа

по
дизайнпроекту для его
реализации;
применять знания по условиям
доступности
среды в собственных проектах.

СпособПК -6
ность применять современные
технологии, требуемые при
реализации
дизайнпроекта на
практике

Базовый
уровень

1.Конструировать
предметы,
фрагменты среды.
2.Подготовить основной набор
документации
по
дизайнпроекту для его реализации.
3. Уметь применять знания по
условиям доступности среды в
собственных проектах.

предметы,
Начальный 1.Конструировать
уровень
фрагменты среды на базовом
уровне.
2. Уметь применять знания по
условиям доступности среды в
собственных проектах на уровне
текстового пояснения.

Знать:
Повышенный Знает на высоком уровне инособенности
уровень
струментарий
современных
информационпрофессиональных компьютерных технологий,
ных программ, сферы применеприменяемых в
ния их возможностей для выобласти дизайполнения проектных задач и
на, а также метехнологические правила дальтодические принейшей реализации дизайнемы компьюпроекта на практике.
терного мышлеЗнает инструментарий основных
Базовый
ния и моделироуровень
профессиональных компьютервания процесных программ, сферы применесов, объектов и
ния их возможностей для высистем, испольполнения проектных задач и
зования совретехнологические правила дальменных проектнейшей реализации дизайнных технологий
проекта на практике.
для решения
профессиональ- Начальный Знает на необходимом уровне
уровень
инструментарий основных проных задач.
фессиональных компьютерных
программ, технологические правила дальнейшей реализации дизайн-проекта на практике.
Уметь:
демонстрировать комплекс
информационнотехнологических знаний,
моделировать
процессы, объекты и системы,
используя современные про-

Выполнение
индивидуальных
заданий
на базе
практики
с учетом
современных
технологий.
Разбор
конкретных ситуаций.
Написание проектной
концепции, эскизы,
клаузуры)
Повышенный Применяет в проектной деятель- Внеаудиуровень
ности комплекс информационно- торная
технологических знаний, умеет самостомоделировать процессы, объек- ятельная
ты и системы, используя совре- работа
менные проектные технологии
для решения профессиональных
задач на высоком уровне.
Базовый
уровень
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Умеет использовать в проектной
деятельности комплекс информационно-технологических знаний, умеет моделировать объек-

ектные технологии для решения
профессиональных задач.

ты, используя современные проектные технологии для решения
профессиональных задач на достаточном уровне.
Начальный Умеет использовать в проектной
уровень
деятельности комплекс информационно-технологических знаний, умеет моделировать объекты, используя современные проектные технологии для решения
профессиональных задач на необходимом уровне.

Владеть:
Повышенный Демонстрирует креативный подприемами комуровень
ход и владениеприемами компьпьютерного
ютерного мышления, способен
мышления
и
моделировать дизайн-процессы,
способностью к
объекты и системы, использует
моделированию
современные проектные технопроцессов, обълогии для решения профессиоектов и систем,
нальных задач; способен демониспользуя
сострировать данные навыки на
временные пропрактике.
ектные технолоБазовый Демонстрирует владение приегии для решения
уровень
мами компьютерного мышления,
профессиональспособен моделировать дизайнных задач; гопроцессы, объекты и системы,
товностью деиспользует современные промонстрировать
ектные технологии для решения
данные навыки
профессиональных задач.
на практике.
Начальный Владеет необходимыми приемауровень
ми компьютерного мышления,
способен моделировать дизайнпроцессы, объекты и системы,
использует технологии для решения профессиональных задач.
СпособПК -7
ность выполнять
эталонные
образцы
объекта
дизайна
или его
отдельные
элементы в
макете,
материале

Знать:
Повышенный Знает на высоком профессиотехнологии выуровень
нальном уровне вопросы технополнения эталогии выполнения промышленлонных
ных эталонных образцов с учеобразцов объектом принятых современных
та дизайна, его
стандартов производства, техниотдельные элеческие требования к промменты в макете,
образцам, характеристики исматериале
пользуемых материалов, для
объектов графического дизайна:
знает требования к предпечатной
подготовке оригинал-макетов в
привязке к определенным видам
полиграфического воспроизведения.
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Выполнение
практических
образцов
на базе
практики
(рабочие
чертежи,
модели,
макеты
полиграфические, модели

Базовый
уровень

Знает основные вопросы технологии выполнения промышленных эталонных образцов, технические требования к промобразцам, характеристики используемых материалов, для
объектов графического дизайна:
знает требования к предпечатной
подготовке оригинал-макетов в
привязке к определенным видам
полиграфического воспроизведения.

объектов
дизайна в
макетных
материалах. Разбор конкретных
ситуаций
под руководством
представителей
Начальный Знает необходимые технологи- базы
уровень
ческие аспекты выполнения практики.
промышленных эталонных образцов, технические требования
к пром-образцам, характеристики используемых материалов,
для объектов графического дизайна: знает основные требования к предпечатной подготовке
оригинал-макетов.
Уметь:
Повышенный Применяет различные методы
Способность
уровень
выполнения эталонных и промвыполнять этаобразцов объектов дизайна. Ислонные
пользует полученные знания и
образцы объекта
методы в обосновании собствендизайна или его
ных предложений по выполнеотдельные элению макетов в материале. Применты в макете,
меняет творческий подход в р аматериале
боте к решению поставленной
технологической задачи.
Базовый
уровень

С учетом поставленной задачи
выполняет эталонные и промобразцы объектов дизайна. Использует полученные знания и
методы при выполнении макетов в материале. Справляется с
поставленной задачей на хорошем уровне и в поставленные
сроки.

Начальный Использует полученные знания и
уровень
методы при выполнении эталонных образцов и макетов в материале. Справляется с поставленной задачей на необходимом
уровне.
Владеть:
Повышенный Способен оперативно и каченавыками пракуровень
ственно выполнять эталонные
тического выобразцы объекта дизайна или его

29

полнения
эталонных
образцов объекта дизайна или
его отдельные
элементы в макете, материале

отдельные элементы в макете,
материале, на основе тебований
технического задания.
Базовый
уровень

Имеет навыки выполнения на
хорошем уровне эталонных образцов объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете,
материале, на основе тебований
технического задания.

необходимые
Начальный Демонстрирует
уровень
навыки выполнения эталонных
образцов объекта дизайна или
его отдельные элементы в макете, материале.
СпособПК -8
ность разрабатывать
конструкцию изделия с учетом технологий изготовления:
выполнять
технические чертежи, разрабатывать
технологическую
карту исполнения
дизайнпроекта

Знать:
Повышенный Знание основных принципов, Выполпринципы
и
уровень
этапов разработки конструкций нение
этапы разработизделия с учетом технологий из- практики конструкций
готовления, правила выполнения ческих
изделия с учетехнических чертежей, основы заданий
том технологий
разработки
технологической на базе
изготовления,
карты
исполнения
дизайн- практики
правила выполпроекта на всех уровнях от про- (рабочие
нения техничеекта до реализации.
чертежи,
ских чертежей,
Базовый Знание принципов разработки модели,
основы разрауровень
конструкций изделия с учетом технолоботки технолотехнологий изготовления, ос- гические
гической карты
новные правила выполнения карты
исполнения дитехнических чертежей, основы объектов
зайн-проекта
разработки
технологической дизайна в
карты
исполнения
дизайн- макетных
материапроекта.
лах. РазНачальный Принформирован о принципоах бор конуровень
разработки конструкций изделия кретных
с учетом технологий изготовл е- ситуаций
ния, знает основные правила вы- под рукополнения технических чертежей, водством
ознакомлен с основами разра- предстаботки технологической карты вителей
исполнения дизайн-проекта.
базы
Уметь:
Повышенный Умеет использовать знания на практики.
применять
уровень
практике при разработке конпринципы и меструкции проектируемого издетоды разработки
лия с учетом технологий изгоконструкций
товления, выполнять необход ипроектируемого
мые технические чертежи, с учеизделия с учетом требований ГОСТов, СНИтом технологий
Пов, ЕСКД, качественно и опеизготовления,
ративноразрабатывать техноловыполнять негическую карту исполнения диобходимые техзайн-проекта по техническому
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нические чертежи, разрабатывать технологическую
карту
исполнения дизайн-проекта

заданию руководителя проекта с
учетом требований предприятия.
Базовый
уровень

Выполняет под непосредственным контролем технолога производстваконструктивные чертежи проектируемого изделия с
учетом технологий изготовл ения, умеет выполнять технические чертежи, с учетом требований ГОСТов, СНИПов, ЕСКД,
разрабатывать технологическую
карту
исполнения
дизайнпроекта по техническому заданию и контролем руководителя
проекта с учетом требований
предприятия.

Начальный По образцу выполняет конструкуровень
тивные чертежи проектируемого
изделия с учетом технологий изготовления, разрабатывает технологическую карту исполнения
дизайн-проекта по техническому
заданию и контролем руководителя проекта с учетом требований предприятия.
Владеть:
Повышенный Применять современные и эфприемами и меуровень
фективные методы технологитодами
разраческого сопровождения (ко мботки конструкплект чертежей, аннотаций, эксций проектирупликаций, технологической каремого изделия с
ты реализации проекта на всех
учетом технолостадиях и рекомендациями для
гий изготовленаиболее эффективного ее исния,
владеть
полнения) при создании дизайннавыками подпроектов.
готовки
комБазовый Применять необходимые методы
плекта необхоуровень
технологического сопровождедимых техничения (комплект чертежей, анн оских чертежей,
таций, экспликаций, технологитехнологичеческой карты реализации проекской карту иста на всех стадиях) при создании
полнения
дидизайн-проектов.
зайн-проекта
Начальный Способен к исполнительскому
уровень
уровню применения навыков
технологического сопровождения (комплект чертежей, анн отаций, экспликаций, технологической карты реализации проекта на всех стадиях) при создании
дизайн-проектов при непосред-
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ственном контроле руководителя
практики.
СпособПК12 Знать:
Повышенный 1. Знание методов кооперации с Лекции,
ность приметоды научных
уровень
коллегами, работе в коллективе. практименять меисследований
2. Знание основных средств и ческие
тоды
при
создании
приемов вербального контакта. занятия.
научных
дизайн3. Знание методов научных ис- Разбор
исследовапроектов; норследований при создании ди- конкретний
при
мативные докузайн-проектов.
ных сисоздании
менты учрежде4. Знание нормативной базы до- туаций.
дизайнний и организакументов учреждений и органи- Выполпроектов и
ций,
фирм,
заций.
нение
обосновыструктурных
3. Способность качественно и практивать
ноподразделений,
продуктивно работать по выдан- ческих
визну собзанимающихся
ному заданию на производстве, в творчественных
проектированитом числе работа с клиентами.
ских раконцептуем
Базовый 1. Знание основных средств и бот (эсальных
уровень
приемов вербального контакта. кизы,
решений.
3. Знание методов научных ис- компьюследований при создании ди- терная
визуализайн-проектов.
3. Способность качественно и зация,
продуктивно работать по выдан- проектному заданию на производстве, в ная графика, ратом числе работа с клиентами.
бочие
Начальный 1. Знание основных средств и чертежи,
уровень
приемов вербального контакта. конструк3. Знание необходимыхметодов струкнаучных исследований при со- тивные
здании дизайн-проектов.
чертежи)
3. Способность результативно Внеаудиработать по выданному заданию торная
на производстве.
самостоУметь:
Повышенный 1. Работать в коллективе в про- ятельная
применять меуровень
цессе проектной деятельности. работа
тоды научных
2.Устанавливать межличностные
исследований
связи, согласовывать свои дейпри
создании
ствия с действиями коллег, в ыдизайнбирать оптимальный стиль обпроектов;
щения в различных деловых сиобосновывать
туациях, организовывать и подновизну
собдерживать диалог.
ственных кон3. Применять методы научных
цептуальных
исследований при создании дирешений.
зайн-проектов.
4. Обосновывать новизну собственных концептуальных решений.
Владеть:
Базовый 1. Работать в коллективе в прометодологией
уровень
цессе проектной деятельности.
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научно2. Применять необходимые меисследовательтоды научных исследований при
ской деятельносоздании дизайн-проектов.
сти при созда3. Обосновывать собственные
нии
дизайнконцептуальные решения.
проектов,
Начальный 1. Применять необходимые меприемами конуровень
тоды научных исследований при
цептуальных
создании дизайн-проектов.
подходов,
2. Обосновывать собственные
приемами стиконцептуальные решения.
мулирования
творческих ре- Повышенный 1. Владение методологией научуровень
но-исследовательской деятельшений
ности при создании дизайнпроектов в условиях коллектива.
2. Владение приемами концептуальных подходов.
3. Владение приемами стимулирования творческих решений.
Базовый
уровень

1. Способность к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в коллективе.
2. Владение приемами стимулирования творческих решений.

Начальный 1. Владение приемами стимулиуровень
рования творческих решений.

Таблица 2. Этапы формирования компетенций, перечень планируемых результ
атов и показатели оценивая компетенций
Этап фор- Перечень планируемых результ
а- Показания оценивания компетенций а(зн
мирования тов освоения образовательной
о-прния, умения, навыки, или опыт деятел
ькомпетенграммы (компетенций)
ности
ций
Организационный
этап

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в
команде, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-10 - способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК-11 - готовностью действо33

Знать:
информационные технологии, теорию и методологию проектирования в дизайне; основы моделирования и конструирования в дизайне; основы авторских прав в дизайне; основы научно-исследовательской деятельности; особенности использования современных
научных данных в области дизайна;
антропометрические параметры человеческого тела, основы материаловедения, основы
формообразования.
Уметь:
вести научноисследовательскую и творческую деятельность в области дизайна костюма, использовать исторический и современный опыт; проводить научные исследования

Аналитический
этап

вать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-6 - способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ПК-3 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи.

в дизайне костюма; анализировать полученные результаты собственных научных исследований; анализировать современные научные достижения в области дизайна костюма
и смежных науках; использовать современные информационные технологии для получения и обработки научных данных; использовать результаты научных достижений в
профессиональной деятельности.
Владеть:
Компетенцией в области профессиональных
проблем функциональной, конструктивной,
формальной сторон проектирования методами современного дизайн-проектирования и
компьютерными технологиями; навыками
сбора и обработки научных данных в области
дизайна; навыками композиционного формообразования различных видов изобразительного искусства и проектной графики; навыками разрабатывать дизайн-прогнозы на основе предпроектных исследований; методикой проектного сопоставительного анализа
аналогов и выбора прообраза; методикой
научно-исследовательской работы по выявлению тенденций развития дизайна.

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований
при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

Знать:информационные технологии, теорию
и методологию проектирования в дизайне;
основные принципы проектирования; формообразующие принципы моделирования
информационные технологии, этапы проектирования; основы авторских прав в дизайне; основы научно-исследовательской деятельности; особенности использования современных научных данных в области дизайна; современные информационные технологии; основы обработки и анализа научной
информации; проектно-графический анализ
дизайн-проектирования.
Уметь:
пользоваться современными информационными базами и графическими программами;
использовать на практике различные методические приѐмы проектирования; проводить
предпроектный анализ в сфере дизайна;
планировать экспериментальную работу в
области технологий формообразования, отражающих современное состояние проектнохудожественного творчества в сфере диза йна; использовать современные технологии
описания и представления результатов исследования;
выбирать
художественнографические средства для наиболее полного
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и наглядного представления проектных материалов в их дидактической функции, более
разностороннего показа собственных творческих возможностей; использовать смежные
дисциплины, для комплексной разработки
проектного
решения;
вести
научноисследовательскую и творческую деятельность в области дизайна, использовать исторический и современный опыт; использовать
современные информационные технологии
для получения и обработки научных данных;
использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
компетенцией в области профессиональных
проблем функциональной, конструктивной,
формальной сторон проектирования; навыками проектирования и компьютерной подготовки дизайн-проектов объектов среды;
комплексным подходом в дизайн- проектировании: художественным осмыслением,
предметно-пространственной ориентацией и
проектно-творческими процессами; практическими навыками проектирования при разработке технических проектов средовых объектов и других объектов дизайна.
ОК-2 - способностью анализиПрактичеровать
основные этапы и закономерский
ности исторического развития обще(проектный) этап ства для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях,
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Знать:
информационные технологии, основы рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне;
общие требования к выполнению выпускных
квалификационных работ и проектов; требования к оформлению ВКР и дизайн-проекта;
основы эргономики, антропометрические параметры человеческого тела, основы материаловедения, основы технического черчения;
процесс проектирования объектов средового
дизайна; специализированные компьютерные
программы для подготовки дизайн-проектов;
дизайн-концепцию творческой деятельности
дизайнера; основные направления и последовательность ведения процесса проекта изделия понятия: макетирование, проектирование
интерьера и объектов средового дизайна;
приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; процесс проектирования
визуальных коммуникаций; специализированные компьютерные программы для подготовки дизайн-проекта
Уметь: разрабатывать дизайн-проекты; ставить художественно-творческие задачи и
предлагать варианты решения; демонстрировать самостоятельное создание художествен-

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 - способностью владеть
рисунком и приемами работы, с
обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и
цветовыми композициями;
ПК-2 - способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи;
ПК-5 - способностью конструировать
предметы, товары, промышленные
образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для
создания доступной среды;
ПК-6 - способностью применять
современные технологии, требуемые
при реализации дизайн-проекта на
практике;
ПК-7 - способностью выполнять
эталонные образцы объекта дизайна
или его отдельные элементы в макете, материале;
ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: в ыполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта;
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ного образа, авторской коллекции или арт объекта; работать с цветом и цветовыми
композициями; выдвигать и разрабатывать
концептуальные, экспериментальные и инновационные, креативные идеи; выполнять
эскизы дизайн-проектов; выполнять ВКР и
проекты; разрабатывать дизайн-проекты при
помощи компьютерно-графического моделирования; пользоваться современными информационными базами и графическими
программами; получать необходимую информацию и владеть техникой компьютерной
визуализации своих идей; разрабатывать
проектные методики в дизайне.
Уметь:
разрабатывать дизайн-проекты; пользоваться
современными информационными базами и
графическими программами; использовать на
практике различные методические приѐмы
проектирования; ставить художественнотворческие задачи и предлагать варианты
решения; демонстрировать самостоятельное
создание художественного образа, авторской
коллекции или арт-объекта; работать с цветом и цветовыми композициями; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные, креативные идеи;
проводить предпроектный анализ в сфере
дизайна; планировать экспериментальную
работу в области технологий формообразования, отражающих современное состояние
проектнохудожественного творчества в сф ере дизайна; выполнять эскизы дизайнпроектов; выполнять ВКР и проекты; выбирать художественно-графические средства
для наиболее полного и наглядного пре дставления проектных материалов в их дидактической функции, более разностороннего
показа собственных творческих возможностей; использовать смежные дисциплины,
предусмотренные учебным планом, для комплексной разработки проектного решения;
разрабатывать дизайн-проекты при помощи
компьютерно-графического моделирования;
пользоваться современными информационными базами и графическими программами;
получать необходимую информацию и вл адеть техникой компьютерной визуализации
своих идей; разрабатывать проектные методики
в
дизайне;
вести
научноисследовательскую и творческую деятельность в области дизайна, использовать исто-

рический и современный опыт; использовать
современные информационные технологии
для получения и обработки научных данных;
использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:компетенцией в области профессиональных проблем функциональной, конструктивной, формальной сторон проектирования; навыками проектирования и компьютерной подготовки дизайн-проектов объектов
среды; комплексным подходом в дизайнпроектировании: художественным осмыслением, предметно-пространственной ориентацией и проектно-творческими процессами;
практическими навыками проектирования
при разработке технических проектов средовых объектов и других объектов дизайна.
Этап
подготовки
отчета

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК- 7 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых технологий;
ПК-2 - способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе
к решению дизайнерской задачи;
ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта;
ПК-12 - способностью применять методы научных исследований
при создании дизайн-проектов и
обосновывать новизну собственных
концептуальных решений.

Знать: основы научно-исследовательской
работы, основы оформления результатов
научно-исследовательской и проектной работы по ГОСТам, правила составления библиографических списков, информационные технологии, теорию и методологию проектирования в дизайне; основы рекламы и визуальных коммуникаций в дизайне; основы авторских прав
дизайне; основы научноисследовательской деятельности; особенности использования этапы и принципы проектирования объектов средового дизайна
Уметь: разрабатывать дизайн-проект; проектировать объекты среды, интерьер; вести
научно-исследовательскую и творческую деятельность в области дизайна
Владеть: методами современного дизайнпроектирования и компьютерных технологий
проектирования объектов среды, интерьера;
навыками сбора и обработки научных данных в области дизайна

Методически преддипломнаяпрактика опирается на системную согласованность с
дисциплинами базовой части ОПОП. Практика имеет логическую и методическую связь со
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следующими дисциплинами, формирующими основные профессиональные компетенции,
как:
ПК 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
Макетирование, Конструирование в дизайне костюма, Проектирование, Графика в
костюме, Компьютерное проектирование, Материаловедение, Выполнение проекта в материале.
Завершающим этапом преддипломной
практики является подготовка и защита отчета
по практике.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 Структура практики
С помощью руководителя практики от Института осуществляется прикрепление студента к базе практики, согласно договора и приказа о прохождении преддипломной практики.
Таблица 3. График прохождения преддипломной практики
№
Содержание
работы

График
работы

1

Организационный этап.
Аналитический
этап

1
неделя

2

Практический
этап. Подготовка
отчета

2
неделя

ТрудоемТехнология проведения
кость
(час.)
Вводная беседа (инструктаж по технике безопас14
ности, ознакомительная лекция). Знакомство с организацией. Работа с нормативными документами.
Согласно устава прохождения преддипломной
практики предприятия. Консультации с руководителем практики.
Согласно уставу прохождения преддипломной
16
практики предприятия. Консультации с руководителем практики. Работа над заданием практики.
Написание отчета. Консультации с руководителем
практики.

Итого:
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Таблица 4. Пример заполненияалендарн
к
огопланапрохожденияпреддипломной
практики
№
п/п

1
1

Дата

2
1 неделя
25.05.2019

Краткое содержание
выполненной работы

3
Вводная лекция. Составление плана работы,
структуры отчета. Определение нормативных,
текстовых и электронных источников.
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Место
работы
(замещаемая
должность)
4
МХПИ
кафедра ДК,

2

1 неделя
26.05.2019

Вводная беседа (инструктаж по охране труда Название организации,
технике пожарной безопасности, ознакомитель- адрес организации,
практикант
ная лекция). Правила внутреннего распорядка.
Изучение документации по организационной
структуре предприятия-базы преддипломной
практики. Ознакомление со сферой деятельности организации.
Изучение специфики работы дизайнера в орга- Название организации,
низации. Должностная инструкция. Режим рабо- адрес организации,
ты. Характер и содержание работы дизайнера на
практикант
предприятии. Оснащение рабочего места. Знакомство с технологическими аспектами деятельности. Обсуждение технологических вопросов
по выполнению индивидуального задания.

3

1 неделя
27.05.2019

4

1 неделя
28.05.2019

Изучение порядка прохождения дизайн-проектов Название организации,
от выдачи творческого задания на проект до его адрес организации,
внедрения. Структура и состав проекта на разпрактикант
личных стадиях проектирования.

5

1 неделя
29.05.2019

Правила и стандарты выполнения работы, мето- Название организации,
ды выполнения заданий. Правила утверждения адрес организации,
выполненных заданий. Изучение правил обще- помощник дизайнера
ния с заказчиками. Сбор материалов для теоретической и проектной частей, определяющий основное содержание дизайнерской концепции
ВКР. Работа над текстом первой главы отчета.

6

2 неделя
01.06.2019

Практическая работа под руководством предст а- Название организации,
вителя от предприятия-базы преддипломной адрес организации,
практики. Индивидуальное изучение актуальных помощник дизайнера
вопросов в сфере дизайна, проектных нормативных документов, анализ аналогов и прототипов
объектов дизайна, изучение конструкций, современных материалов, эргономических требований к дизайн-проекту на базе предприятия.

7

2 неделя
02.06.2019

Разработка серии эскизов в соответствии с темой Название организации,
ВКР. Практическая работа над дизайн-проектом. адрес организации,
Согласование индивидуальных заданий с науч- помощник дизайнера
ным руководителем ВКР. Практическая разработка индивидуального задания. Вариативные
решения эскизовов с учетом анализа цветового,
композиционного и конструктивного решения
объекта проектирования. Фото-фиксация стадий
работы.

8

2 неделя
03.06.2019

Обработка и систематизация материала. Подго- Название организации,
товка письменного отчета о поэтапной работе. адрес организации,
Согласование текста введения и списка источни- помощник дизайнера
ков с руководителем практики. Написание текста
первой главы отчета с учетом замечаний руководителя практики. Согласование содержания те кста второй главы отчета
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9

2 неделя
04.06.2019

Написание текста второй главы отчета с учетом Название организации,
замечаний руководителя практики. Согласование адрес организации,
содержания текста заключения отчета.
помощник дизайнера
Проверка текста отчета по преддипломной практике руководителем. Окончательная коррект ировка текста отчета с учетом замечаний руководителя практики.

10

2 неделя
05.06.2019

Подготовка к отчета к защите: распечатка текста Название организации,
и цветных приложений. Отчет и выполненное адрес организации,
индивидуальное задание программы предди- помощник дизайнера
пломной практики представляются на аттестационный дифференцированный зачет, в ходе кот орого проводится защита отчета и обсуждение результатов работы.

2.2 Содержание практики
1. Организационный этап
1. 1 Вводная беседа.
Цели и задачи практики. Распределение рабочих мест между студентами группы. Инструктаж, правила охраны труда и противопожарной безопасности. Составление и утверждение тем индивидуальных заданий. Составление плана работы.
2. Аналитический этап
2.1 Знакомство с организацией.
Знакомство со спецификой деятельности предприятия. Изучение структуры предприятия. Правила внутреннего распорядка. Должностная инструкция. Режим работы. Характер и
содержание работы.
2.2 Знакомство технологией
с
дизайнерской работы в организации.
Порядок прохождения дизайн-проектов от выдачи творческого задания на проект до его
внедрения. Структура и состав проекта на различных стадиях проектирования. Правила и
стандарты выполнения работы, методы выполнения.
3. Практический (проектный) этап
3.1 Работа в должности
практиканта-дизайнера (помощника дизайнера).
Непосредственное участие в выполнении дизайнерских работ под руководством пре дставителя от организации на базе предприятия. Знакомство с последовательностью разработки дизайн-проекта от получения технического задания до утверждения проектазаказчиком.Освоение и совершенствование работы в профессиональных компьютерных программах
3.2 Сбор материала для выпускной квалификационной работы бакалавра.
Сбор материалов для теоретической и проектной частей, определяющий основное содержание дизайнерской концепции ВКР. Индивидуальное изучение актуальных вопросов в
сфере дизайна, проектных нормативных документов, анализ аналогов и прототипов объе ктов дизайна, изучение конструкций, современных материалов, эргономических требований
к дизайн-проекту на базе предприятия.
3.3 Выполнение индивидуального задания.
Разработка серии эскизов в соответствии с темой ВКР. Непосредственное участие в работе над дизайн проектом. Тематика индивидуальных заданий согласовывается и утвержд ается с научным руководителем ВКР. Индивидуальное задание тематически связано с объек40

том проектирования выпускной квалификационной работы. В процессе разработки поиск овых эскизов студент делает анализ цветового, композиционного и конструктивного решения
объекта проектирования. Объем эскизов определяется руководителем практики.
4. Подготовка отчета.
Обработка и систематизация материала. Письменный отчет о поэтапной работе. Фотофиксация стадий работы. Написание текста в соответствии с планом. Подготовка к отчета к
защите. Отчет и выполненное индивидуальное задание программы практики представляются на аттестационный зачет, в ходе которого проводится защита отчета и обсуждение р езультатов работы.

2.3 Индивидуальное задание
Индивидуальное задание на преддипломную практику выдается руководителем практики в соответствии со спецификой интересов обучающегося и уровнем его подготовленности.
Индивидуальное задание должно соответствовать области исследования выпускной квалификационной работы по направлению 54.03.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Дизайн
костюма».
Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в решении конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоятельной работы в решении поставленной задачи. В зависимости от специфики предприятия студенту выдается
одно индивидуальное задание, которое должно быть связано с темой ВКР. Индивидуальное
задание выдается студенту руководителем выпускной квалификационной работы. Весь материал по индивидуальному заданию (зарисовки, чертежи, эскизы и т.п.) должен быть включен
в отчет по производственной (преддипломной) практике.
Индивидуальные направления в работе студентов определяют преподаватели руководители практики – как правило, являющиеся научными руководителями выпускных
квалификационных работ студентов-бакалавров. Состав руководителей преддипломной
практики утверждается соответствующим приказом ректора вуза. Руководители преддипломной практики от Института проводят регулярные консультации и оказывают организационнометодическую помощь студенту.
Программой преддипломной практики при разработке индивидуальных заданий предусматривается соблюдение таких требований, как:
учет выбранной студентом темы выпускной квалификационной работы;
учет уровня теоретической подготовки студента по циклу общепрофессиональных и
специальных дисциплин к моменту проведения практики.
В индивидуальное задание в качестве объектно-предметной области анализа необходимо включать лишь те направления исследования, которые соответствуют плану выполнения
ВКР.
Индивидуальное задание по базе преддипломной практике:
1. Изучить подробно специфику деятельности и особенности работы предприятия, связанной с темой ВКР.
2. Исследовать производственные условия, материально-техническую базу и оборудование предприятия.
3. Подготовить собственный поисковый дизайн -проект по тематике выпускной квалификационной работы, отражающий специфику работы базового предприятия. Непосредственное участие в выполнении дизайн-проекта под руководством представителя от организации на базе предприятия. Освоение и совершенствование работы в профессиональных компьютерных программах. Консультации с технологами и отделом практической реализации.
4. В соответствии с ГОСТами оформить и подготовить в электр онном и печатном виде отчет по преддипломной практике и все документы с соответствующими визами и печатями. Готовый текст отчета должен пройти проверку на оригинальность в системе Антиплаг иат.
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Преддипломная практика
ведется по утвержденной теме. Название темы должно полностью характеризовать поставленную перед студентом актуальную творческую или проектную задачу. Тема должна быть утверждена на заседании выпускающей кафедры.
Тема преддипломной практики
должна соответствовать профилю подготовки и быть
направленной на решение актуальных задач, а также соответствовать современным тенденциям дизайна и современному уровню науки и техники. Желательно, чтобы проект по теме
ВКР разрабатывался на основе конкретных исходных материалов и заказов и содержал тво рческое решение задач с разработкой конкретной коллекции или модных ансамблей. Допускается выбор темы, не связанной с конкретным заказом, в этом случае исходные условия пр оектирования должны быть смоделированы студентом самостоятельно на примере схожего
объекта.
Рекомендуемая тематика проектирования в рамках ВКР: проектирование современных,
модных коллекций , праздничного или различного назначения, включаемых в определенную
модную тенденцию или определенный сегмент рынка модного продукта. Это может быть
также разработка авторских коллекций, гардероба одежды на персону, спортивной одежды,
детской одежды, нижнего белья . К сфере внимания дизайнера костюма относятся визуальные объекты модной индустрии, арт-объекты, связанные с дизайном костюма, промоколлекции и т.д. Те ма проекта должна носить комплексный характер и предусматривать одновременное решение как художественных, так и технологических задач, а также выполн ение экономических расчетов.
Разнообразие возможных вариантов тем выпускных квалификационных работ опред еляет разнообразие содержания графической части. Это могут быть рисунки и различного рода чертежи модных конструкций швейных изделий, варианты оформления витрин, планировка швейных площадок , рекламные объекты реализации модной продукции и т.д.
Например, графическая часть преддипломной практики по тематике разработка женской коллекции нарядной одежды по теме ВКР может включать следующие графические
элементы и чертежи:
Творческий источник вдохновения ;
Поисковые эскизы, логические ряды;
Конфекционные карты выбранных материалов для изготовления изделий коллекции ;
цветовые-графические поиски концепции;
детальная разработка 2-3 фрагментов кроя изделий коллекции;
фактурные решения поверхностей тканей;
поузловую обработку технологических образцов тканей;
макеты изделий для подгонки по фигуре;
эскизы подачи проекта по теме ВКР.
Графическая часть преддипломной практики по тематике разработка женской коллекции нарядной одежды по теме ВКР может включать следующие материалы и чертежи:
Результаты исследования рынка спроса на данный вид ассортимента швейных изделий;
Описание модных тенденций в одежде на ближайший сезон ;
Мудборд коллажей модной цветовой палитры;
Образ носителя;
Фотографии фотосессии готовых изделий;
Чертеж знакового изделия в коллекции ;
Рекламные буклеты;
Технологию поузловой обработки модных деталей в одежде ;
Экономическую раскладку лекал;
схемы оборудование интерьера;
градацию лекал на популярные размеры.
3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ
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Проведение преддипломной
практики студентов регламентировано следующими документами:
а) руководящие документы;
- ФГОС высшего образования (направление 54.03.01 «Дизайн»;
- Положение «Об организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры
в УВО МХПИ»,
- Положение «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в УВО
Московский художественно-промышленный институт,
- Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы магистратуры в УВО Московский художественно-промышленный институт.
б) документы, определяющие порядок и специфику прохождения практик:
- настоящая программа преддипломной практики студентов по направлению 54.03.01
«Дизайн»;
- направление на прохождение практики;
- оформленный студентом отчет о прохождении практики .

4 НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Дизайнерская деятельность сочетает в себе единство художественного и научного по дхода в проектном процессе. В этом синтезе и проявляется особенность методов и технологий,
используемых в процессе дизайн-проектирования. В процессе практической проектной деятельности дизайнеру необходимо применять как методические приемы, выработанные
наукой, так и образно-ассоциативные методы, позволяющие наполнить дизайн-форму культурными смыслами. Методика дизайна использует композиционные приемы, разраб отанные
в смежных видах искусства, прежде всего в архитектуре, сочетая их с приемами инженерной
и конструкторской деятельностью. Универсальный характер дизайнерской деятельности
определяет специфику проектных методов работы, таких как образность, системность, инновационность.
Научно-исследовательские технологии проектной деятельности отражены в основных
этапах и стадиях работы:
1.аналитическая стадия предпроектного исследования:
а) анализ проблемной ситуации;
б) сбор материала и художественно-конструктивный анализ. Выбор аналогов, анализ
социальных показателей и утилитарно-функциональных требований;
в) эргономические исследования по объекту проектирования;
г) анализ эстетических свойств (декоративная функция, рациональность формы, целостность, композиционные связи элементов формы и среды, информационная выразительность, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида)
2. стадия проектирования. Выбор варианта художественно-конструктивного предложения и аргументированное обоснование принятого композиционно-образного решения по
созданным графическим эскизам и предварительным макетам. Обоснование проектной концепции.
3. Стадия - обоснования особенностей реализации проекта:
а) изучение конструкторско-технологических свойств для реализации проектируемого
объекта;
б) экономическое обоснование проекта (стоимость проектной разработки, расходные
материалы, расходы на выполнение работ и т.д.)
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Перед началом практики студент обязан предварительно ознакомиться с правилами
техники безопасности, принятыми в организации – базе практики. Приступать к прохождению практики без прохождения инструктажа по технике безопасности запрещается.
С целью оптимизации подготовки к практике студент должен ознакомиться с програ ммой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную литературу, пол учить необходимые консультации по организации и методике работы от научного руководит еля практики от кафедры.
В период прохождения практики студент обязан:
- соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать действующий на предприятии режим работы;
- регулярно консультироваться с руководителем практики от предприятия
- перед окончанием практики студент обязан получить характеристику своей работы от
руководителя практики, в которой должны быть отражены полученные студентом на
практике знания, умения и навыки.
В ходе проведения практики студенты знакомятся со структурой, основными
подразделениями и службами предприятия-базы практики, изучают нормативную
документацию предприятия, собирают материал для написания ВКР, выполняют
индивидуальное задание.
Главное условие в выполнении индивидуального задания по преддипломной практике –
это соблюдение этапов проектного процесса по содержанию и очередности. От соблюдения
этих условий зависит результат проектирования.
Основными этапами проектного процесса являются: предпроектное исследование, анализ проблематики проекта, разработка концептуального решения, эскизная проработка концептуального решения, разработка технической документации, подготовка презентации проектных решений.
Рассмотрим этапы самостоятельной проектной работы.
1. Предпроектное исследование.
а) знакомство с темой проекта.
Прежде, чем приступать к процессу проектирования, необходимо внимательно ознакомиться с темой и сферой исследования. Важно определить место своей темы в ряду остальных и родственных, по сути, разобраться в специфическом отличии темы, определить хара ктер этих отличий, их глубину, значимость и т. д.
Необходимо собрать материал по теме: исследовательский , документальный,
нормативно-правовой, библиографический. На данном этапе определяется объект и предмет
исследования, формулируются цели и задачи, разрабатывается гипотеза работы.
Уточняя тему, выявляется детальное своеобразие изучаемого объекта, конкретизируются обстоятельства создания аналогичных исследуемому объекту прототипов, изучаются
условия его функционирования, история вопроса (хронология, этап, период времени), ма сштаб (диапазон проблем, уровень значимости, степень конструктивной, функциональной и
технологической сложности).
б) изучение предпроектной ситуации.
На этом этапе необходимо сконцентрировать внимание на проектируемо й коллекции и
выявить существующее на современном этапе положение дел, актуальность коллекции или
специальное назначение, определяющих ее соответствие модным тенденциям и ее значимость. Важно составить свое субъективное отношение к коллекции, возможно, опираясь на
собственные впечатления или на авторитетное мнение авторов аналогичных разработанных
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коллекций. Чем шире и разнообразнее будет информационное поле, которое удастся проработать, тем результативнее будет протекать работа на след ующих этапах.
в) знакомство с аналогами и прототипами.
Изучив максимально доступную информацию по теме проектирования, составив собственный «портрет» проектируемой коллекции, необходимо познакомиться с практикой и
историей проектирования подобных коллекций уже представленных на неделях моды и
успешно реализованных. Важно не только внимательно просмотреть визуальный материал
существующих подобных коллекций, но и провести собственный анализ с изложением
наиболее важных выводов. Это поможет предварительно наметить векторы проектной раб оты в процессе осмысления полученной информации.
Проектная работа «по аналогам» наиболее подходящая стратегия для формы самостоятельной работы студентов, так как изучение решений аналогичных коллекций помогает
ускорить процесс поиска направления проектирования, использовать существующий опыт с
его переосмыслением, избежать проектных ошибок.
Предпроектный анализ кроме теоретического и пластического знакомства с темой должен содержать исследование проблематики, связанной с коллекцией, еѐ функциональностью,
популярностью, потребительским спросом. Подробное изучение проблем, фиксация противоречий и конфликтов предпроектной ситуации даст возможность сформулировать проектные задачи.
2. Анализ проблематики проекта.
Анализируются композиционные, эстетические и функциональные проблемы проектируемой коллекции. Формулируются выявленные психо-эмоциональные проблемы, связанные
с функциональностью проектируемой коллекции. Рассматриваются конструктивнопластические и технологические проблемы и противоречия.
Всякое дизайн-проектирование – это, прежде всего процесс, направленный на решение
определенной проблемы, разрешение или смягчение выявленных противоречий в процессе
проектирования.
3. Разработка концептуального решения.
а) поиск образной идеи.
Для обеспечения пластической цельности и гармоничности проектируемая коллекция
должена пройти стадию формообразования, которая может быть успешной и адекватной
только тогда, когда форма рождается на основе художественного образа. Образ, в свою оч ередь – это необъяснимый синтез метафор, сравнений, эмоциональных рефлексий, реминисценций, образуемый сознанием, нацеленным на генерирование обобщенного и выразительного смысла – ощущения. Проектный образ в процессе многовариантного поиска обретает свой
пластический эквивалент.
На основании изучения исходных материалов проводится клаузура – образное ощущение темы дает возможность сформировать концепцию проекта, определить принципы композиционного формообразования.
б) уточнение функционального содержания объекта.
Важно помнить основополагающее правило в проектировании модных коллекций: форма следует функции. Должны быть учтены взаимосвязи особенностей телосложения фигур
образа-носителя и функциональное назначение изделий. Проектные предложения должны
содержать отчетливые версии функции коллекции.
в) обобщенные конструктивные и пластические предложения.
На этом этапе должны сформироваться основные, в общих чертах программные предложения концептуального характера. Некоторое подведение итогов проектирования. Здесь
уместнее всего внимательно проанализировать наработанное, избавиться от лишнего, допо лнить упущенное, уточнить основные позиции, четко сформулировать фундаментальные положения. Концепция – это программа для дальнейших этапов проектирования.
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4. Эскизная проработка концептуального решения.
а) эскизное уточнение общего планировочного (общего графического) решения.
Выполняются поисковые эскизы, уточняющие детали формы, нюансы колористического
решения. Разрабатывается композиция и структура формообразования, с учетом эстетической привлекательности, психологии восприятия, функциональной целесообразности, конструктивности, колористики и антропологии. Предварительные эскизы детализируются от
общего к частному.
б) Эскизное уточнение по оборудованию, деталей отделки или (макетирование
оп
лиграфических форм).
На этом этапе создаются поисковые эскизы, уточняющие детали формы, ее точные размеры, принципиальное цветовое решение и нюансы колористического решения, конструктивная схема и характер соединения элементов конструкций, используемые материалы, фактуры поверхностей; композиционные приемы, особые технологии обработки и т. д. Все, что
в концепции проекта имело общий, стратегический характер, на этом этапе приобретает качества обоснованной реальности с убедительными предпосылками материального существования.
5. Рабочее проектирование. Разработка технической документации.
Различные сферы дизайна (костюмный, средовой, предметный) имеют свою специфическую технологическую базу. В соответствии с выбранным объектом проектирования разраб атываются схемы, чертежи, графики, таблицы, аннотации, и т. д. Когда проектные предлож ения обрели подробно проработанные черты – необходимо разработать исчерпывающую нормативную информацию по реализации в материале всего, из чего будет отшита коллекция.
Уровень проработки технической документации зависит от многих факторов процесса реал изации и индивидуально корректируется с учетом возможностей технологии последующей реализации в материале.
6. Подготовка презентации проектных предложений.
На этой стадии предложения автора проекта должны получить убедительное визуальноинформативное оформление. Для этого необходима разработка общей эк спозиции проектных
материалов, подготовка графической, видео-рекламной части проекта для визуального показа.

6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)
По окончании практики студенты защищают отчет по практике. Отчет оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и ГОСТ 6.38.Текст набирается
одинаковым цветом (черным) на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм)
по ГОСТ 9327 через полтора межстрочных интервала, при этом на каждой странице должно
быть 28 – 29 строк. Высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12).
Структура и содержание отчета определяется научным руководителем практики от
МХПИ, которые формируются руководителем в соответствии с целями и задачами предд ипломной практики, а также исходя из особенностей и специфики выбранной базы прохождения практики и темы выпускной квалификационной работы.
Отчет должен отражать развернутую информацию по всем вопросам индивидуального
задания на практику полученного от научного руководителя, в соответствии с поставленными целями и задачами преддипломной практики.
По окончании практики руководитель проверяет отчет и дает оценку работе и характеристику деловых качеств студента. В характеристике указывается, насколько полно студент выполнил программу практики, полезность и качество выполненной работы, степень готовности
студента к самостоятельной профессиональной работе по направлению подготовки, выполнение им общественных поручений и правил внутреннего распорядка, насколько полно выполне46

но индивидуальное задание по теме ВКР.
По окончании преддипломной практики студент, не позднее десяти дней после завершения практики, защищает письменный отчет комиссии, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят руководитель практики от Академии, ведущий профессор, доцент или преподаватель кафедры и, по возможности, руководитель практики от организации.
Согласно ФГОС ВО зачет по преддипломной практике является дифференцированным,
т. е. с оценкой.
На зачет по преддипломной практике студент представляет: 1) характеристику-отзыв,
заверенную печатью и подписанную руководителем предприятия — базы преддипломной
практики; 2) текст отчета по преддипломной практике, на титульном листе ставится печать
организации и подпись руководителя от базы пра ктики, 3) дневник практики, также заверенный печатью и подписанный руководителем предприятия.
Таблица 5. Форма контроля
преддипломнойпрактики по этапам формирования
компетенций
№
п/п

Разделы (этапы) практики по
видам учебной деятельности,
включая
самостоятельную работу
обучающихся

1

Изучение нормативной,
специальной литературы и
другой научнотехнической информации
о достижениях отечественной и зарубежной
науки и техники в области
дизайна.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-10
ОК-11
ОПК-6
ПК-3

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-4
ПК-12

1.3 Знакомство с организацией.
Изучение структуры предприятия. Правила внутреннего распорядка. Должностная инструкция. Режим работы. Характер и содержание работы.
2

Формы
текущего
контроля

Описание показателей и
критериев
оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования

Организационный этап.
Аналитический этап

1.1 Вводная. Ознакомительная
(установочная)
лекция,
определяющая Цели и задачи практики. Инструктаж,
правила охраны труда и
противопожарной безопасности. Составление плана
работы.

1.2

Код
компетенции

Ознакомление с целями,
задачами, содержанием и
Записи в
организационными
журнале
формами практики.
инструктажа. Получение группового или
Записи в
индивидуального задания.
дневнике
Прохождение инструктажа
Собеседование по охране труда на рабочем
месте. Изучение правил
внутреннего распорядка.
Проверка
текста
введения
Проверка
библиографич
еского списка

Утверждение плана содержания, списка лилературы,
теоретической и нормативной базы исследования.

Таблица
Изучение специфики деяструктурной тельности предприятия,
организации ассортимента выпускаепредприятия. мой
продукции
или
Проверка
предоставляемых услуг,
текста поданализ
конкурентных
пункта 1.1
преимуществ на рынке.
Практический этап.
Подготовка отчета

2.1 Знакомство с технологией ОК-2

Проверка
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Непосредственное

уча-

дизайнерской работы в организации. Работа практиканта в должности дизайнера (помощника дизайнера).
Сбор материала для творческой (проектной) части
ВКР

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7

текста подпункта 1.2
Проверка
письменного
описания Технического задания.

ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОПК- 7
ПК-1
ПК-2
2.2 Выполнение индивидуальПредвариПК-4
ного задания
тельные клауПК-5
зуры, коллажи,
ПК-6
эскизов, черПК-7
тежи. ПроПК-8
смотр
ПК-12
2.3 Обработка, анализ и сиПроверка текстематизация
материала.
ста отчета.
Подготовка отчета к защиПросмотр и
те
консультация

стие в выполнении дизайнерских работ под руководством представителя
от организации на базе
предприятия. Знакомство
с
последовательностью
разработки
дизайнпроекта от получения
технического задания до
утверждения проекта заказчиком.
Изучение конструкций,
современных материалов,
эргономических требований к дизайн-проекту на
базе предприятия.
Самостоятельная работа
по подготовке отчета по
практике

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами
рабочих мест в организации, контроль правильности формирования компетенций, контроль
за ходом выполнения индивидуальных творческих заданий.
Промежуточный контрольпредполагает проведение по окончании практики
проверки документов (отчет, дневник, отзыв -характеристика студента). Документы
обязательно должны быть заверены подписью руководителя практики.
К отчету прилагается отчет проверки в системе АнтиПлагиат, допускается не м енее
50% оригинальности текста и запись отчета на CD-диск.
7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ВОПРОСОВ И СТРУКТУРА ОТЧЕТА
7.1. Содержание программных вопросов
преддипломной
практики
Сбор материала студент-практикант осуществляет в соответствии с индивидуальным
заданием научного руководителя от Института и руководителя практики от предприятия. В
период практики студент обязан практически освоить следующие вопросы и выполнить следующие задания.
1. Исследовать организационную структуру предприятия-базы практики, документы
внутреннего распорядка, организационно-правовую форму, структуру управления и др.
СНИПы и ГОСТы, применяемые для проектирования объекта, аналогичного объекту ВКР
2. Изучить структуру подразделений предприятия и должностные инструкции дизайнера, если штатное расписание не располагает данной должностью, изучить вопросы взаимодействия предприятия с дизайнерами, привлекаемыми на выполнение разовых проектных работ.
3. Изучить оснащение рабочего места дизайнера костюма, пакеты основных компьютерных программ и требования, предъявляемые к дизайнеру костюма по уровню владения
данными профессиональными компьютерными программами.
4. Рассмотреть вопросы прохождения и согласования дизайнерских проектов на всех
стадиях работы, особенности согласования ответственным лицом окончательного результата.
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5. Изучить вопросы технологии последующей реализации дизайнерского проекта,
принятой в данной организации.
6. Изучить вопросы экономических затрат на проектную часть, материалы и услуги на
реализацию дизайн-проектов подрядных организаций.
7. Выполнить индивидуальное проектное задание, связанное с объектом проектирования по выпускной квалификационной работе.
8. Собрать материал для написания выпускной квалификационной работы отчета.
9. Подготовить и защитить отчет по преддипломной практике.

7.2. Структура отчета по
преддипломнойпрактике
Отчет по преддипломной практике включает 2 части: текст и приложения (копии док ументов, анализ аналогов, фото-фиксация исходной ситуации, обмеры, чертежи, эскизы и т.п.).
Структурно отчет должен содержать следующие разделы:
– отзыв руководителя практики от предприятия;
– дневник преддипломной практики;
введение;
основная часть (две главы);
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Во введении указывается объект прохождения практики, сроки, формулируются цель и
задачи практики, дается краткая характеристика специфика сферы деятельности предприятия, дается характеристика научно-исследовательских и проектных методов, использованных
в подготовке отчета по практике.
Основная часть. Глава 1. Общая организационно-структурная характеристика объекта
практики. Подразделяется на два подпункта, например, 1.1 Анализ структуры и сферы деятельности предприятия. 1.2 Специфика работы дизайнера на базе предприятия. Глава 2. Выполнение индивидуального проектного задания. (В каждом случае у студента указывается
тема его индивидуального задания). Подразделяется на два подпункта, например, 2.1 Изуч ение исходной ситуации проектируемого объекта. 2.2 Проектное решение индивидуального
задания и особенности его реализации.
В заключении делаются выводы по результатам практики, проводится самоанализ освоенных компетенций, демонстрирующий полноту выполнения задач практики.
По объему структуру отчета можно представить следующим образом:
Титульный лист (Приложение 1)
Направление с отзывом руководителя практики от предприятия – 1 стр.
Дневник практики – 2 – 3 стр.
Содержание – 1 стр.
Введение – 2 – 3 стр.
Основная часть –25-30 стр.
Заключение – 3 – 5 стр.
Список используемых источников –1-2 стр.
Приложения – до 10 -15 стр.
Отчет оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 2.105 и
ГОСТ 6.38.Текст набирается одинаковым цветом (черным) на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327 через полтора межстрочных интервала.
шрифтом Times New Roman, размер 14 пт (пунктов), начертание — обычное, цвет черный. Записи располагаются с соблюдением абзацных отступов 1,25 см., поля: левое – 3 см; правое
– 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Выравнивание текста - по ширине, расстояние между абза-
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цами - 0 пт. Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки - «елочки»). Использование кавычек вида ― “Текст” не допускается.
Все страницы работы, кроме титульной, нумеруются.
В тексте категорически запрещается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы (за исключением случаев, когда это необходимо для обоснования тезиса, либо используется в качестве примера);
- для одного и того же понятия различные научно- технические термины (синонимы),
а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке;
- произвольные словообразования;
- сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также перечнем принятых сокращений в данном документе (помещаемом перед содержанием пояснител ьной записки);
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без
цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и расши фровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.
В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических
величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических
величин и единиц счета от единицы до девяти – словами.
Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной
ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных скобках: порядковый номер источника, страницы, например, [5, с.25]).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, содержание - второй и
т. д. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки.
Список использованных источников представляет собой библиографич еское описание
использованных источников, которое осуществляется в соотве тствии с ГОСТ 7.32-2017. Он
должен включать не менее 7 источников, расположенных в алфавитном порядке по разделам
в следующей последовательности:
нормативные правовые источники;
учебники, монографии, брошюры;
диссертации и авторефераты диссертаций;
периодические издания;
иностранная литература;
электронные ресурсы.
Нормативно-правовые акты располагаются в соответствии с их иерархической принадлежностью.
Специальная научная и учебная литература оформляется в алфавитном порядке – по
фамилиям авторов, заглавиям книг (если автор не указан или авторов больше трех), и указ ываются выходные данные работы.
Примеры оформления библиографического описания.
Основная литература
Художественное проектирование костюма: учебное пособие
Автор: Докучаева О. И.
Дисциплина: Дизайн-проектирование
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018
Объем: 125 стр.
Ссылки - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481842&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481842
Психология моды. 3-е изд./Килошенко М.И. – Спб.:Питер, 2014.-320 с.:ил. – ( серия «
Учебное пособие»)- ISBN 978-5-498-00442-8
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Пол и костюм. Эволюция современной одежды/Холландер Энн; (пер. с англ. Е. Кан ишева, Л. Сумм). Москва: Изд. Новое литературное обозрение, 2018.-178с.
Готика. Мрачный гламур/Стил Валери, Парк Дженнифер /пер. с англ. К. Щербино.:
Москва: Изд. Новое литературное обозрение, 2011.-192с.
Гламур/Гандл Стивен/пер. с англ. Красникова А., Кардаш Е., Гардер М.: Москва: Изд.
Новое литературное обозрение, 2011.-384с.
Костюм. Стиль, форма, функция/Бруард Кристофер(пер. с англ. Абашева.С.: Москва:
Изд. Новое литературное обозрение, 2018.-152с.
дополнительная литература:
1. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Финашкина Е.М., «Комп озиция костюма», учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М.,ИЦ
«Академия», 2004
2. Степучев Р.А., «Практикум по художественному проектированию костюма (семиотический аспект, дизайнерский аспект)», учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, М. МГТУ им. Косыгина, ООО «Совьяж Бево»,2001
3. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., «Моделирование и художественное оформление оде жды», М., Мастерство, ИЦ «Академия», «Высшая школа», 2000.
4. Бердник Т.О., Неклюдова Т.Т., «Дизайн костюма», Ростов -на-Дону, Изд-во «Феникс»,
2000.
5. Андросова Э.М., «Основы художественного проектирования костюма», Учебное пособие, Челябинск, ИД «Медиа-Принт», 2004.
6. Козлова Т.В., Белько Т.В., «Костюм и бионика», учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, М. МГТУ им. Косыгина, 2007.
7. Степучев Р.А., Основы теории костюмного языка», М. МГТУ им. Косыгина, 2002.
8. Степучев Р.А., «Кимберлит костюмографического языка», учебное пособие для студентов высших учебных заведений, М. МГТУ им. Косыгина ,2007.
9. Степучев Р.А., «Стилистика костюма», М. МГТУ им. Косыгина ,2005.
10. Козлова Т.В., Ильичева Е.В., «Стиль в костюме 20 века», М. МГТУ им. Косыгина ,2005.
11. Устин В.Б., «Композ иция в дизайне. Методическая основа композиционнохудожественного формообразования в дизайнерском творчестве», учебное пособие, М.,
АСТ «Астрель», 2007.
12. «Мода и стиль», главный редактор Володин В.А., М., «Аванта плюс», 2002.
13. The Art of Manipulating Fabric. Colette Wolff, 1996. www.krausebooks.com
14. Dressing, Spring Summer 2010, Paris trends. www.lecuiraparis.com
15. ФЭШН – иллюстрация/Анна Кипер, (ООО «Попурри», Минск)2015 г.
16. Colors for Modern Fashion-Drawing fashion with colored markers, 2006
17. Fashion Portfolio/Anna Kiper, 2014

Программное обеспечение и Интернет
-ресурсы :
kodges.ru – справочник по конструированию одежды;
modnaya.ru, osinka.ru – информационно-конструкторские ресурсы;
www.cniishp.ru. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП»
www.modanews.ru., www.modanews.ru/muller.- – электронный ресурс журнала «Ателье»
www.industria-moda.ru- электронный ресурс журнала «Индустрия моды»
www.legprominfo.ru- электронный ресурс журнала «Швейная промышленность»
Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и писать с абзацного
отступа.
Объем основной части отчета 25 – 30 страниц.
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8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
По окончании преддипломной практики руководитель практики от организации составляет на студента отзыв характеристику и подписывает ее у руководства организации,
заверяет печатью.
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.
Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию
защиты отчета по практике. По итогам защиты выставляется оценка, о чем делаются соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке.
При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность оформления документов, содержание отзыва- характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие академическую задолженность.
Оценка по практике дифференцированная. Практика оценивается по принятой в
Институте рейтинго-балльной системе:
Шкала оценивания компетенций
компетенция не сформирована
оценка
кол-во баллов,
набранных
студентом

неудовлетворительно
(не зачтено)
0-50

компетенция сформирована на начальном
уровне
удовлетворительно
(зачтено)
51-69

компетенция
сформирована на
базовом уровне
хорошо
(не зачтено)
69-84

компетенция сформирована на базовом уровне
отлично
(зачтено)
85-100

Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по
технике безопасности студенту начисляется 5 баллов.
Подготовка плана практики 5 баллов.
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ полученной информации – 20 баллов.
Выполнение индивидуального проектного задания — 30 баллов.
Подготовка отчета по практике – 20 баллов.
Защита практики, у руководителя практикой от кафедры – 10 баллов.
Студент может получить 10 баллов в виде бонуса за активную работу на практике, за
участие научно-исследовательской работе, в научных конференциях, олимпиадах, выставках и конкурсах.
Таблица 6. Критерии оценки промежуточной аттестации
студентов попреддипломнойпрактике

Оценивание
защиты отчета
4-балльная
шкала

Показатели

Критерии
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Оценка
«Отлично»

Оценка
«Хорошо»

Оценка
«Удовлетвори
тельно»

1. Соответствие
содержания отчета
требованиям программы
практики
2. Структурированность
и полнота собранного
материала.
3. Полнота устного
выступления,
правильность ответов
на вопросы при защите;
т.д.

При защите отчета студент продемонстрировал
глубокие и системные знания, полученные при про
хождении практики, свободно оперировал данными
исследования и внес обоснованные предложения.
Студент правильно и грамотно ответил на постав
ленные вопросы. Студент получил положительный
отзыв от руководителя
Студент показывает не только высокий уровень
теоретических зна
ний, но и прослеживает
междисциплинарные связи, умеет увязывать знания,
полученные при изучении различных дисциплин,
анализировать практические ситуации, принимать
соответствующие решения. Ответ построен
логично, материал излагается четко, ясно, хорошим
языком, аргументировано, уместно используется
информационный и иллюстративный материал
(примеры из практики, таблицы, графики и т.д.).
Отчет по практике выполнен полностью на высоком
качественном уровне, соответствует требованиям
по форме и по содержанию. На
заданные вопросы
студент отвечает кратко, аргументировано,
уверенно, по существу
При защите отчета студент показал глубокие
знания, полученные при прохождении практики,
свободно оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ибки,
ош которые носят
несущественный характер.
Студент показывает достаточный уровень
профессиональных знаний, свободно оперирует
понятиями, методами оценки принятия решений,
имеет представление о междисциплинарных связях,
увязывает знания, полученные при
зучении
и
различных
дисциплин, умеет анализировать практические
ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ студента построен логично, привлекается
информативный и иллюстрированный материал.
Студент ответил на поставленные вопросы, но
допустил некото
рые ошибки, которые при наводящих
вопросах были исправлены.
Отчет по преддипломной
практике выполнен полностью, соответствует
основным требованиям по форме и по содержанию.
Студент получил положительный отзыв от
руководителя
Студент показывает недостаточный уровень знаний
учебного и лекционного материала, не в полном
объеме владеет практическими навыками, чувствует
себя неуверенно при анализе междисциплинарных
связей.Отчет имеет поверхностный анализ
собранного материала, нече
ткую
последовательность его изложения материала.
Студент при защите отчета по практике не дал
полных и аргументированных ответов на заданные
вопросы.
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Оценка
«Неудовлетво
рительно»

На поставленные вопросы затрудняется с ответами,
показывает не достаточно глубокие знания. В
ответе не вс
егда присутствует логика, аргументы
привлекаются недостаточно веские. Отчет по
преддипломной практике выполнен не в полном
объеме, но соответствует основным требованиям по
форме и по содержанию.В отзыве руководителя
имеются существенные замечания.
Студент показывает слабый уровень
профессиональных знаний, затрудняе
тся при анализе
практических ситуаций. Не может привести
примеры из реальной практики. Неуверенно и
логически непоследовательно излагает материал.
Отчет по практик
е выполнен не в полном объеме, и
не соответствует основным требованиям по форме
и по содержанию,не имеет детализированного
анализа собранного материала и не отвечает
установленным требованиям.
На поставленные
вопросы студент неправильно отвечает или
затрудняется с ответом,
допускает в ответах
принципиальные ошибки. В отзыве уководителя
имеются существенные критические замечания.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие
программу практики без уважительных причин или получившие неудовлетворительную
оценку, могут быть отчислены из академии как имеющие академическую задолженность
в порядке, предусмотренном Уставом МХПИ и действующим Положением.

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности, с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее - индивидуальные особенности).
Предполагается возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушением зрения;
- с нарушениями слуха.
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятстве нного доступа, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в
учебные аудитории и другие помещения, имеется наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов и лифтов.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов по следующим видам нарушения здоровья: опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для
учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. Поме54

щения предусматривают учебные места для инвалидов вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), имеется система климатконтроля.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапт ированных к ограничениям их здоровья.
Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения практики подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий при прохождении практики с указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в МХПИ).
В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи отчета по практике по отношению к установленным срокам.
По необходимости для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные графики прохождения практики, обучающиеся обеспечив аются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
10.1 Основная литература
Форма и формообразование в костюме: учебное пособие
Автор: Докучаева О. И.
Дисциплина: Моделирование и конструирование костюма
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018
Объем: 197 стр.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=491936
Художественное проектирование костюма: учебное пособие
Автор: Докучаева О. И.
Дисциплина: Дизайн-проектирование
Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов
Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018
Объем: 125 стр.
Ссылки - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481842&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481842

10.2 Дополнит
ельная литература
1. Fashion Details.4000 drawings/Kuky Drudi Elisabetta.- Promopress , 2017.-384 с.: ил. — ISBN
978-1-60901-228-1.
2. Fashion sketchbook/ Bina Abling.,Sixth edition. — New York: Fairchild Books, 2012. — 139
с.: ил. — ISBN 978-1-60901-228-1.
3. Basics fashion design. Volume 4: Developing a collection/ Renfrew E., Renfrew C.- AVA Pu blishing SA, Lausanne, Switzerland, 2009. — 167 с.: ил. — ISBN 9782940439256,
2940439257.
4. 9 Heads Media Nancy Riegelman /; 4th Revised edition edition/2019.-575 с.: ил, ISBN-10:
0970246358, ISBN-13: 978-0970246356
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10.3 Периодические издания
Милютина Н.Н. «Разработка промколлекции в дизайне костюма»; МГУДиТ; М. 2010.
Милютина Н.Н. «Особенности проектирования промышленных коллекций»; МГУДиТ; М. 2010.
Журналы:
«Индустрия моды», «Модный магазин», «Ателье», «Vogue», «L`Ofﬁciel», «International
textiles» и др.

10.4 Интернет-ресурсы
Электронные библиотечные системы
1.ИНИОН – http://www.inion.ru
2.Российская государственная библиотека
– http://www.rsl.ru
3.Библиотека М. Мошкова– http://www.lib.ru
4.Московский научный общественный фонд
– http://www.mpst.org
5.Национальная электронная билиотека
- http://nel.nns.ru
6.Библиографическая поисковая система
«Букинист» - http://bukinist.agava.ru
7.Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть
– http://www.libweb.ru
8.Научная электронная библиотека
- www.elibrary.ru
Интернет-ресурсы
WGSN – портал моды;
modnaya.ru, osinka.ru – информационно-технологические ресурсы;
www. style.com. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП»
www.modanews.ru., www.modanews.ru/muller.- – электронный ресурс журнала
«Ателье»
www.industria-moda.ru- электронный ресурс журнала «Индустрия моды»
www.legprominfo.ru- электронный ресурс журнала «Швейная промышленность»

11 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Для сбора и анализа фактологического материала и изучения прототипов и аналогов
предполагается использование доступных Интернет-ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google, использование специального программного обеспечения для персонального
компьютера (векторные, растровые и 3D редакторы), средства проекции наглядного матери ала, компьютерные места, программное обеспечение Windows 7, Corel Draw, Adobe Photoshop,
3Ds Max. Для выполнения исследовательской части практики студентам предоставляются
учебные аудитории с ПК с соответствующим программным обеспечением.
Этап практической деятельности студента по практике осуществляется на материально–технической базе учреждений, организаций, предприятий, на которые направлен студент.
В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и рук оводителем от предприятия (организации) должны применяются современные образовательные и научно- производственные технологии.
1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроект о56

ром, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и
увеличить его объем.
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов
преддипломной практики и подготовки отчета.
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для систематизации и обработки данных, разработки системных моделей, программирования и проведения
требуемых программой практики расчетов и т. д.
Для полноценного прохождения преддипломной практи ки, (в том числе в соответствии
с заключенными с предприятиями договорами), в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование и матер иалы.
Таблица 7. Материально
-техническое обеспечение
рактики
п
№

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень оборудования и технических средств
обучения

1

Учебные аудитории для
проведения установочного
занятия, а также групповых и
индивидуальных консультаций

Аудитории 25, 26 оборудованные учебной
мебелью
(столы,
стулья),
средства
компьютерной проекции

2

Макетная мастерская

Аудитория 23 оборудована закройным столом,
манекенами,
швейными
машинами,
утюжильным столом, регулирующимися по
высоте табуретками, макетной тканью.

3

Швейная мастерская

Аудитория 24 оборудована закройным столом,
утюжильным столом, промышленными швейными машинами, регулирующимися по высоте
табуретками.

4

Компьютерные классы

Аудитория 25 оборудованные учебной мебелью
(столы,
стулья,
компьютерные
столы,
компьютерной техникой с лицензионным
программным обеспечением и с доступом в
сеть «Интернет».

5

Аудитория для проведения защиты Аудитории 25 оборудована учебной мебелью
отчета по практике
(столы, стулья), средства компьютерной
проекции

При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется
возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертеж ами и чертежными принадлежностями, технической, экономической и другой документацией
в подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися пр ограммы практики и выполнения ими индивидуальных заданий.
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа отчета по практике

УВО «Московский художественно
-промышленный институт
кафедра «Дизайн костюма»

ОТЧЕТ
о прохождении
преддипломной
практики

студента_____________________________________ курса ___ группы ________
Ф.И.О
на__________________________________________________________________
наименование предприятия (базы практики)

Руководители практики:
от предприятия: __________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

от МХПИ: _____________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Отчет защищен с оценкой:
«____» ___________20__ г.

Москва
2020

2
0

Приложение 2
Образец направления на практику

УВО «Московский художественно
-промышленный институт
НАПРАВЛЕНИЕ

на ______________________ практику в 20___/20___ уч. году студента факультета _______________________________________
______________________ курса _______________________ группы
_____________ формы обучения ________________ специальности
Фамилия__________________________________________________
Имя _______________________ Отчество ______________________
Наименование предприятия (базы практики)____________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

по учебному плану: начало _____________ конец _______________
Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
Заведующий кафедрой ______________________________________
__________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ МХПИ

кафедра ____________________ звание ________________________
Фамилия __________________________________________________
Имя ___________________Отчество___________________________
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
Подпись руководителя практики от академии ___________________
«____» _____________ 20______ г.
Оценка защиты отчѐта на кафедре ___________________________________________________
(по 100-балльной системе)

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата прибытия на практику «____» _____________ 20______ г.
Дата убытия с места практики «____» _____________ 20______ г.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Должность ________________________________________________
Фамилия ________________________________________________
Имя____________________Отчество __________________________
Подпись
_____________________________
«____» _____________ 20______ г.
мп.

Приложение 3

Образец оформления календарного плана практики
К алендарн
ый планпрохожденияпрактики
Студентом _ курса, гр. _____ _Фамилия Имя Отчество ______________
очной формы обучения факультета дизайна
направления подготовки 54.03.01 «Дизайн»
№
п/п

1
1

Наименование работ и индивидуальных
заданий

2

Период выполнения
работи заданий

3

2
3
…

( ф.и.о.)
Руководитель практики от академии
(ф.и.о)
(подпись)

Приложение 4

Образец оформления дневника практики
Дневник прохождения преддипломной
практики
студентом __ курса очной формы обучения факультета дизайна
( ф.и.о.)
гр. ___________, направление подготовки 54.03.01 «Дизайн»
№
п/п

1
1

Дата

Краткое

содержание выполненной
работы

2

3

Место
работы
(замещаемая
должность)

4

2
3
…
Студент
(ф.и.о.)
(подпись)
( ф.и.о.)
Руководитель практики от предприятия
(ф.и.о)
(подпись)
МП

