
 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК 

по направлению подготовки 54.04.01  «Дизайн»,  

профиль «Дизайн одежды» 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

Б2.В.01 (У)  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ) 

 

Цель освоения практики: является формирование у магистрантов первичных 

профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы. 

Место практики в учебном плане: учебная практика является частью второго блока 

программы прикладной магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Дизайн одежды»,  и относится к вариативной части программы. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно — путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Осваивается: 1 семестр 

Требования к результатам освоения практики: прохождение практики направлено  на 

формирование следующих компетенций: (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); (ОПК-5); 

(ОПК-6); (ОПК-8); (ОПК-9); (ОПК-10); (ПК-5). 

Краткое содержание практики:   

Этапы 

формирования 
Содержание этапов практики 

1 этап 

 

Согласование сформулированной на первом году обучения гипотезы, 

постановка цели и задач учебной практики в зависимости от тематики 

исследования 

Определение источников информации для выполнения 

практической части своего исследования 

Сбор необходимых сведений и их предварительная 

обработка, исходя из цели и задач исследования 

Анализ полученных данных и обобщение результатов 

Выдвижение оригинальной точки зрения и ее обоснование 

Формулировка выводов и рекомендаций по дальнейшие исследования 

2 этап 

 

Подготовка научной статьи для публикации в сборнике научных трудов 

и тезиса доклада на конференции 

Подготовка презентации доклада 

 

Общая трудоемкость практики составляет:  6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики: 4 недели 

Итоговый контроль по практике: проводится в форме зачета с оценкой. 
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АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Б2.В.02 (Н)  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель освоения дисциплины: - подготовка выпускника к художественной деятельности в 

области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного образа; 

- подготовка выпускника к проектной и производственно-технологической деятельности 

в области создания художественных изделий с использованием средств проектной графики, 

компьютерного моделирования и макетирования, методов выполнения дизайн-проектов; 

- подготовка выпускника к информационно-коммуникативной деятельности для 

обеспечения эффективного инженерного конструирования с учетом технологии изготовления 

изделий; 

- подготовка выпускника к научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждений среднего 

профессионального и дополнительного образования. 

 Место практики  в учебном плане: производственная практика является частью второго 

блока программы прикладной магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Дизайн одежды»,   и относится к вариативной части программы. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно — путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Осваивается: 2  семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс прохождения практики направлен 

на формирование следующих компетенций: (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4);  

(ОПК-5);(ОПК-6); (ОПК-8); (ОПК-9); (ОПК-10); (ПК-5). 

Краткое содержание практики:  

Содержание научно-исследовательской работы 

1.Подготовительный 

этап 

Согласование сформулированной на первом году обучения 

гипотезы, постановка цели и задач учебной практики в зависимости 

от тематики исследования 

2. Исследовательский 
этап  

Постановка научной задачи. Выдвижение научной гипотезы. 

Обобщение и поиск аналога задачи 

Исследование современного состояния проблемы 

Проведение эксперимента 

3. Аналитический этап 

(систематизация, 
обработка и анализ 

полученной информации) 
 

Обработка результатов и составление отчетов 

Формулирование выводов и рекомендаций по конечным 

результатам исследования 

Подготовка научной статьи для публикации в сборнике научных 

трудов и тезиса доклада на конференции 
4. Заключительный этап 

(подготовка и защита 
отчета по практике) 

Подготовка презентации доклада 

Участие в итоговом семинаре 

 

Общая трудоемкость практики составляет:  12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность практики: 8  недель. 

Итоговый контроль по практике: проводится в форме зачета с оценкой. 

 

 

 

  



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

Б2.В.03 (П)  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель освоения практики: является закрепление и углубление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных при изучении дисциплин вариативной части и 

ознакомление с комплексной системой управления качеством продукции. 

Место практики  в учебном плане: производственная практика является частью второго 

блока программы прикладной магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Дизайн одежды»  и относится к вариативной части программы. 

Способы проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: дискретно — путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Осваивается: 3,4  семестр 

Требования к результатам освоения практики: прохождение практики направлено  

направлен на формирование следующих компетенций: (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4); 

(ОПК-5);(ОПК-6); (ОПК-8); (ОПК-9); (ОПК-10); (ПК-5). 

Краткое содержание практики:   

Этапы 

формирован

ия 

Содержание этапов практики 

1 этап  

3 семестр 

Изучение общих сведений об организации (название, цель создания, краткая 

историческая справка); 

Изучение  видов деятельности и объема производства продукции (работ, услуг) 

Изучение производственной структуры организации (состав подразделений и 

должностных лиц, их иерархическая структура, подчиненность); 

Изучение взаимоотношений с другими организациями 

Изучение системы планирования и оценки результатов работы организации 

Систематизация, анализ и обработка данных, полученных в  процессе  
прохождения практики. 

Оформление и защита отчета по результатам прохождения практики и 

получение зачета с оценкой 

ИТОГО: 216 часов, 6 недель 

2 этап 

4семестр 

Анализ предприятия–базы производственной практики 

Изучение функций дизайнерской группы 

Наблюдение за разработкой тренд-борда по прогнозам модных тенденций. 

Изучение функций конструктивно-технологической группы 

Сбор информации по размещению и контролю выполнения производственных 

заказов 

Разработка тренд-борда по прогнозам модных тенденций 

Разработка эскизов моделей коллекции для предприятия 

Разработка конструкторско-технологической документации 

Составление конфекционной карты 

Оформление и защита отчета по результатам прохождения практики и 

получение зачета с оценкой 

ИТОГО:432, 12 недель 

Общая трудоемкость практики составляет:  18 зачетных единиц, 648 часов. 

Продолжительность практики:  12 недель. 

Итоговый контроль по практике: проводится в форме зачета с оценкой. 

 



АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

Б2.В.04 (Пд)  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

Цель освоения дисциплины: является закрепление знаний, полученных будущими 

магистрами в процессе теоретического обучения в ВУЗе, на основе изучения традиционных 

методик решения поставленных задач исследования, а так же сбор, обработка и анализ в 

процессе прохождения практики необходимых материалов практической направленности для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Место практики  в учебном плане: производственная практика является частью второго 

блока программы прикладной магистратуры направления подготовки 54.04.01 Дизайн, 

направленность (профиль) «Дизайн одежды» ,  и относится к вариативной части программы. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно — путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Осваивается: 3, 4  семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс прохождения практики направлен 

на формирование следующих компетенций: (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4);  

(ОПК-5);(ОПК-6); (ОПК-8); (ОПК-9); (ОПК-10); (ПК-5). 

Краткое содержание практики:  

Этапы 

формирования 
Содержание практики 

1 этап 

Исследовательский 

Анализ предприятия–базы производственной практики 

Проведение маркетинговых исследований 

Поиск авторской идеи для проектирования коллекции 

Выбор творческих источников 

Разработка концепции коллекции, выбор девиза коллекции. 

2 этап 

Проектный 

Разработка «планшета идей» будущей коллекции 

Создание графической композиции коллекции 

Составление конфекционной карты коллекции 

Создание макета пяти моделей коллекции 

Разработка конструкторско-технологической документации на модель 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики составляет:  12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность практики: 8  недель. 

Итоговый контроль по практике: проводится в форме зачета с оценкой. 

 


