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1. Общие положения  

Программа производственной практики преддипломная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом 

профессиональных стандартов «54.04.01 Дизайн», профилем (направленностью) ОПОП – 

«Дизайн костюма и текстиля» и требованиями профессиональных стандартов 

«Графический дизайнер» (утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н); «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 652н (таблица 1)». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн костюма 

и текстиля».    

Объем практики составляет 15 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 540 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 430 академических 

часа (-ов). 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики. Базами проведения практики являются 

профильные организации, в том числе их структурные подразделения, деятельность 

которых соответствует профилю образовательной программы, на основании договоров, 

заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 



организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Цель практики определяется комплексом компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / 

специальности 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и заключается в расширении профессиональных умений и навыков для проектно-

художественной деятельности. 

Задачи практики: 

– закрепить знания о формах поиска теоретического и эмпирического материала, 

этапов разработки проекта, правил организации проектной работы; – сформировать умения 

синтезировать возможный набор задач и подходов к выполнению проекта, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту; – привить навыки системного понимания 

художественных задач проекта, обоснования творческих решений, публичного 

представления проекта. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию с 

применением 

системного подхода и 

современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

УК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

УК-1.3. Разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной стратегии 

решения проблемной 

ситуации с учетом 

необходимых ресурсов, 

достижимых 

результатов, 

возможных рисков и 

последствий. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

постав-ленной цели, 

организует отбор 

участников команды. 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, распределяет 

функциональные 

обязанности, разрешает 

возможные конфликты и 

УК-3.3. Координирует 

общую работу, 

организует обратную 

связь, контролирует 

результат, принимает 

управленческую 

ответственность. 



противоречия. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Создает 

различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в 

процессах 

профессиональной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке, в 

том числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

параметры различных 

групп и общностей и 

социокультурный 

контекст 

взаимодействия. 

УК-5.2. Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с учетом 

необходимых параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста. 

УК-5.3. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мультикультурной 

среде. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

оценивает собственные 

ресурсы (личностные 

временные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной 

среды. 

УК-6.2. Определяет 

траекторию личного и 

профессионального 

саморазвития и 

инструменты 

целедостижения, в том 

числе образовательные 

(самообразование, 

повышения 

квалификации, 

переподготовка и др.) 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда, стратегии 

личностного развития. 

ПК-1 Способность к 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого 

исполнения, связанных 

с конкретным 

дизайнерским 

решением 

ПК-1.1. Знает 

требования к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации. 

ПК-1.2. Умеет выбрать 

необходимые методы 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением. 

ПК-1.3. Способен к 

системному 

пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта. 

ПК-2 Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

ПК-2.1. Знает 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-2.2. Умеет 

использовать комплекс 

информационно-

технологических знаний. 

ПК-2.3. Владеет 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способностью к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные 

проектные технологии 

для решения 

профессиональных 

задач 



задач 

 
5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

На подготовительном (ознакомительном) этапе предусматривается проведение установочной 

конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

 − изучение специальной литературы по теме выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР); − определение методологии и выбор оптимальных методов исследования и решения задач 

проекта; − обработка материалов исследования; - подготовка проектной части ВКР; - подготовка 

презентации проектной части ВКР; − составление текста ВКР, др. 

Практическая подготовка 

 В. Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.  С. 

Разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю. ;С. ;Старикова. – Москва : А-

Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Мелкова, С. В.  Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14283-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/496584 

 

б) дополнительная литература: 

 

Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/495475 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
https://urait.ru/bcode/496584
https://urait.ru/bcode/495475


9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Установочная конференция, знакомство с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

 

УК-1 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ПК-1 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики 

2  Основной этап 

Участие в деятельности подразделения – 

базы практики. Проведение работ по 

выполнению индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения. 

Практическая подготовка 

В. Проектирование объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации.  С. Разработка систем 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

3 Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

1) Разработать и обосновывать проект на основе методологических и методических 

принципов дизайн-проектирования (в рамках выполнения целей и задач выпускной 

квалификационной работы, далее ВКР). 

2) Систематизировать последовательной работы над проектом с использованием 

профессиональной литературы и аналогов. 

3) Подготовить текстовой материал пояснительной части проекта. 

4) Подготовить презентацию ВКР и текст выступления на защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

: проектная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Дизайн костюма и текстиля» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа производственной практики : проектная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом 

профессиональных стандартов «54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – 

«Дизайн костюма и текстиля» и требованиями профессиональных стандартов 

«Графический дизайнер» (утв. приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н); «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 652н (таблица 1).». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн костюма 

и текстиля».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

4. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – проектная практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики. Базами проведения практики являются 

профильные организации, в том числе их структурные подразделения, деятельность 

которых соответствует профилю образовательной программы, на основании договоров, 

заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Цель практики определяется комплексом компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / 

специальности 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и заключается в расширении профессиональных умений и навыков для проектно-

художественной деятельности.. 

Задачи практики: 

– закрепить знания о формах поиска теоретического и эмпирического материала, 

этапов разработки проекта, правил организации проектной работы; – сформировать умения 

синтезировать возможный набор задач и подходов к выполнению проекта, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту; – привить навыки системного понимания 

художественных задач проекта, обоснования творческих решений, публичного 

представления проекта. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию с 

применением 

системного подхода и 

современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

УК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

УК-1.3. Разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной стратегии 

решения проблемной 

ситуации с учетом 

необходимых ресурсов, 

достижимых 

результатов, 

возможных рисков и 

последствий. 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

УК-2.2. Разрабатывает 

план реализации проекта с 

учетом возможных 

ресурсов, рисков, 

сценариев, других 

вариативных параметров, 

УК-2.3. Осуществляет 

координацию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 



последствий реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

концепцию. 

предлагает процедуры и 

механизмы мониторинга 

реализации и результатов 

проекта. 

дополни-тельные 

изменения в план 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 

ответственности членов 

команды. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной 

работы для достижения 

постав-ленной цели, 

организует отбор 

участников команды. 

УК-3.2. Организует и 

корректирует работу 

команды, в том числе на 

основе коллегиальных 

решений, распределяет 

функциональные 

обязанности, разрешает 

возможные конфликты и 

противоречия. 

УК-3.3. Координирует 

общую работу, 

организует обратную 

связь, контролирует 

результат, принимает 

управленческую 

ответственность. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Создает 

различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в 

процессах 

профессиональной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке, в 

том числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

параметры различных 

групп и общностей и 

социокультурный 

контекст 

взаимодействия. 

УК-5.2. Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с учетом 

необходимых параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста. 

УК-5.3. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мультикультурной 

среде. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

оценивает собственные 

ресурсы (личностные 

временные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной 

среды. 

УК-6.2. Определяет 

траекторию личного и 

профессионального 

саморазвития и 

инструменты 

целедостижения, в том 

числе образовательные 

(самообразование, 

повышения 

квалификации, 

переподготовка и др.) 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельно-сти, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда, стратегии 

личностного развития. 

ПК-1 Способность к 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого 

исполнения, связанных 

с конкретным 

дизайнерским 

решением 

ПК-1.1. Знает 

требования к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации. 

ПК-1.2. Умеет выбрать 

необходимые методы 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением. 

ПК-1.3. Способен к 

системному 

пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта. 

ПК-2 Готовность ПК-2.1. Знает ПК-2.2. Умеет ПК-2.3. Владеет 



демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач. 

использовать комплекс 

информационно-

технологических знаний. 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способностью к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные 

проектные технологии 

для решения 

профессиональных 

задач 

 
5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

На подготовительном (ознакомительном) этапе предусматривается проведение установочной 

конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: − согласование этапов проектирования  выполняемых проектов и требований, 

предъявляемых к ним; объем выполняемых работ и форма представления результатов, 

разграничение обязанностей внутри проектного коллектива; выполнение корпоративных 

правил, подготовка отчетных материалов, др. 

Практическая подготовка 

 В. Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.  С. 

Разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  



 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю. ;С. ;Старикова. – Москва : А-

Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Мелкова, С. В.  Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14283-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/496584 

 

б) дополнительная литература: 

 

Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/495475 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
https://urait.ru/bcode/496584
https://urait.ru/bcode/495475


9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Установочная конференция, знакомство с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

 

УК-1 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ПК-1 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики 

2  Основной этап 

Участие в деятельности подразделения – 

базы практики. Проведение работ по 

выполнению индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения. 

Практическая подготовка 

В. Проектирование объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации.  С. Разработка систем 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

3 Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Разработка дизайн-проекта на заданную тему по направлениям (на выбор):   

1) Проектирование, изготовление и реализация дизайнерских проектов.   

2) Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, в том числе: создание эскизов и оригиналов 

элементов объектов; подготовка и согласование с заказчиком проектного задания; ведение 

авторского надзора по исполнению.   

3) Проектирование художественных работ оформительского, рекламного и 

шрифтового характера. 

4) Проектирование элементов продукта (изделия) с учетом конструктивных и 

технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств 

продукта (изделия).   

5) Разработка графических проектов, теоретическое и практическое обоснование 

визуализации образов проекта, организация межкультурных коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

Производственная практика: технологическая практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Дизайн костюма и текстиля» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа производственной практики Производственная практика: 

технологическая практика (далее – производственная практика) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, 

локальными актами университета и с учетом профессиональных стандартов 54.04.01 

Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и текстиля» и 

требованиями профессиональных стандартов «Графический дизайнер» (утв. приказом 

Минтруда России от 17.01.2017 № 40н); «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н (таблица 1).». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Производственная практика относится к обязательной части учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн костюма 

и текстиля».    

Объем практики составляет 9 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 324 

академических часов, в том числе в форме практической подготовки 324 академических 

часа (-ов). 

 

5. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – Производственная практика: технологическая практика – 

определяется типом (-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) 

готовится выпускник в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики. Базами проведения практики являются 

профильные организации, в том числе их структурные подразделения, деятельность 

которых соответствует профилю образовательной программы, на основании договоров, 

заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  



Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Цель практики определяется комплексом компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / 

специальности 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и заключается в расширении профессиональных умений и навыков для проектно-

художественной деятельности. 

Задачи практики: 

– закрепить знания о формах поиска теоретического и эмпирического материала, 

этапов разработки проекта, правил организации проектно-технологической работы; – 

сформировать умения синтезировать возможный набор задач и подходов к выполнению 

проекта, составлять подробную спецификацию требований к проекту; – привить навыки 

системного понимания художественных задач проекта, обоснования творческих решений, 

публичного представления проекта. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать 

нужное) выпускника в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-2 Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

последствий реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

концепцию. 

УК-2.2. Разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом возможных 

ресурсов, рисков, 

сценариев, других 

вариативных 

параметров, предлагает 

процедуры и механизмы 

мониторинга реализации 

и результатов проекта. 

УК-2.3. Осуществляет 

координацию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополни-тельные 

изменения в план 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 

ответственности членов 

команды. 

УК-6 Способен 

определять и 

УК-6.1. Определяет 

приоритеты 

УК-6.2. Определяет 

траекторию личного и 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 



реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

собственной 

деятельности, 

оценивает собственные 

ресурсы (личностные 

временные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

профессионального 

саморазвития и 

инструменты 

целедостижения, в том 

числе образовательные 

(самообразование, 

повышения 

квалификации, 

переподготовка и др.) 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельно-сти, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда, стратегии 

личностного развития. 

ОПК-2 Способен 

работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; выполнять 

отдельные виды работ 

при проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов; 

самостоятельно 

обучаться; приобретать 

и использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения 

ОПК-2.1. Знает формы 

работы с научной 

литературой. 

ОПК-2.2. Умеет  

собирать, анализировать 

и обобщать результат 

научных исследований, 

самостоятельно 

обучаться, участвовать в 

научно-практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения. 

ОПК-2.3. Способен 

оценивать полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов, приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности но-вые 

знания и умения. 

ПК-2 Готовность 

демонстрировать 

наличие комплекса 

информационно-

технологических 

знаний, владением 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способность к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

ПК-2.1. Знает 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-2.2. Умеет 

использовать комплекс 

информационно-

технологических знаний. 

ПК-2.3. Владеет 

приемами 

компьютерного 

мышления и 

способностью к 

моделированию 

процессов, объектов и 

систем, используя 

современные проектные 

технологии для решения 

профессиональных 

задач 

 
5. Содержание практики 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 



трудового распорядка.  

На подготовительном (ознакомительном) этапе предусматривается проведение установочной 

конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе: − согласование этапов проектирования  выполняемых проектов и требований, 

предъявляемых к ним; объем выполняемых работ и форма представления результатов, 

разграничение обязанностей внутри проектного коллектива; выполнение корпоративных 

правил, подготовка отчетных материалов, др. 

Практическая подготовка 

 В. Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.  С. 

Разработка систем визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю. ;С. ;Старикова. – Москва : А-

Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693


Мелкова, С. В.  Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14283-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/496584 

 

б) дополнительная литература: 

 

Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/495475 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/496584
https://urait.ru/bcode/495475


11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Установочная конференция, знакомство с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

Участие в деятельности подразделения – 

базы практики. Проведение работ по 

выполнению индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения. 

Практическая подготовка 

В. Проектирование объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации.  С. Разработка систем 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

3 Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Разработка дизайн-проекта на заданную тему по направлениям (на выбор):  

1) Проектирование, изготовление и реализация дизайнерских проектов.   

2) Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, в том числе: создание эскизов и оригиналов 

элементов объектов; подготовка и согласование с заказчиком проектного задания; ведение 

авторского надзора по исполнению.   

3) Проектирование элементов продукта (изделия) с учетом конструктивных и 

технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств 

продукта (изделия).   

4) Разработка графических проектов, теоретическое и практическое обоснование 

визуализации образов проекта, организация межкультурных коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

получение первичных навыков научно-исследовательской работы 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Дизайн костюма и текстиля» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа учебной практики получение первичных навыков научно-

исследовательской работы (далее – учебная практика) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, локальными 

актами университета и с учетом профессиональных стандартов 54.04.01 Дизайн, профилем 

(направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и текстиля» и требованиями 

профессиональных стандартов «Графический дизайнер» (утв. приказом Минтруда России 

от 17.01.2017 № 40н); «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021 г. № 652н (таблица 1).». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн костюма 

и текстиля».    

Объем практики составляет 6 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 216 

академических часов , в том числе в форме практической подготовки 216 академических 

часа (-ов). 

 

6. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – получение первичных навыков научно-исследовательской работы – 

определяется типом (-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-ым) 

готовится выпускник в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики . Базами проведения практики являются 

профильные организации, в том числе их структурные подразделения, деятельность 

которых соответствует профилю образовательной программы, на основании договоров, 

заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  



Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Цель практики определяется комплексом компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / 

специальности 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника. 

Задачи практики: 

– закрепить знания о дизайне как научной дисциплине, актуальным проблемам 

современного дизайн-проектирования и методологии дизайна; – сформировать умения по 

выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с 

конкретным дизайнерским решением, применению основ теории и истории дизайна в 

профессиональной деятельности, организации научных мероприятий; – привить навыки  

самостоятельной профессиональной работы. 

Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию с 

применением 

системного подхода и 

современного 

социально-научного 

знания, используя 

достоверные данные и 

надежные источники 

информации. 

УК-1.2. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 

возможные стратегии 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов с учетом 

параметров 

социокультурной среды. 

УК-1.3. Разрабатывает 

сценарий реализации 

оптимальной стратегии 

решения проблемной 

ситуации с учетом 

необходимых ресурсов, 

достижимых 

результатов, 

возможных рисков и 

последствий. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

УК-2.2. Разрабатывает 

план реализации проекта с 

учетом возможных 

ресурсов, рисков, 

УК-2.3. Осуществляет 

координацию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 



командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

учетом возможных 

результатов и 

последствий реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

концепцию. 

сценариев, других 

вариативных параметров, 

предлагает процедуры и 

механизмы мониторинга 

реализации и результатов 

проекта. 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополни-тельные 

изменения в план 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 

ответственности членов 

команды. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Создает 

различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в 

процессах 

профессиональной 

коммуникации на русском 

и иностранном языке, в 

том числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

параметры различных 

групп и общностей и 

социокультурный 

контекст 

взаимодействия. 

УК-5.2. Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с учетом 

необходимых параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста. 

УК-5.3. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мультикультурной 

среде. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Определяет 

приоритеты 

собственной 

деятельности, 

оценивает собственные 

ресурсы (личностные 

временные и др.) и их 

пределы, целесообразно 

их использует с учетом 

параметров 

социокультурной 

среды. 

УК-6.2. Определяет 

траекторию личного и 

профессионального 

саморазвития и 

инструменты 

целедостижения, в том 

числе образовательные 

(самообразование, 

повышения 

квалификации, 

переподготовка и др.) 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельно-сти, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда, стратегии 

личностного развития. 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства 

и дизайна в широком 

культурно-

историческом контексте 

в тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Знает 

основные положения 

истории и теории 

искусства и дизайна. 

ОПК-1.2. Умеет 

рассматривать 

произведения искусства и 

дизайна в широком 

культурно-историческом 

контексте в тес-ной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеям 

конкретного 

исторического периода. 

ОПК-1.3. Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1. Знает формы ОПК-2.2. Умеет  ОПК-2.3. Способен 



работать с научной 

литературой; собирать, 

анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов; 

самостоятельно 

обучаться; приобретать 

и использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения 

работы с научной 

литературой. 

собирать, анализировать и 

обобщать результат 

научных исследований, 

самостоятельно 

обучаться, участвовать в 

научно-практических 

конференциях; делать 

доклады и сообщения. 

оценивать полученную 

информацию; 

выполнять отдельные 

виды работ при 

проведении научных 

исследований с 

применением 

современных научных 

методов, приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности но-вые 

знания и умения. 

ОПК-3 Способен 

разрабатывать 

концептуальную 

проектную идею; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 

предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности человека 

(техника и 

оборудование, 

транспортные средства, 

интерьеры, среда, 

полиграфия, товары 

народного 

потребления); 

выдвигать и 

реализовывать 

креативные идеи 

ОПК-3.1. Требования к 

дизайн-

проектированию. 

ОПК-3.2. Умеет 

разрабатывать 

концептуальную 

проектную идею; 

синтезировать набор 

возможных решений и 

научно обосновать свои 

предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека. 

ОПК-3.3. Способен 

выдвигать и 

реализовывать 

креативные идеи. 

ПК-1 Способность к 

системному пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта, выбору 

необходимых методов 

исследования и 

творческого 

исполнения, связанных 

с конкретным 

дизайнерским 

решением 

ПК-1.1. Знает 

требования к 

проектированию 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации. 

ПК-1.2. Умеет выбрать 

необходимые методы 

исследования и 

творческого исполнения, 

связанных с конкретным 

дизайнерским решением. 

ПК-1.3. Способен к 

системному 

пониманию 

художественно-

творческих задач 

проекта. 

 
 



5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

На подготовительном (ознакомительном) этапе предусматривается проведение установочной 

конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе:  описание и анализ научной литературы по теме научного исследования, составление 

аннотированной библиографии;   знакомство с корпусом текстов по проблемам научно-

исследовательской работы;   подготовка различных научных текстов (доклад, статья, тезисы и 

пр.);   посещение и (или) участие в различных научных мероприятиях;   подготовка и (или) 

организация научного мероприятия;   подготовка отчета по практике и др. 

Практическая подготовка 

 В. Проектирование объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации. 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 

университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 



8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю. ;С. ;Старикова. – Москва : А-

Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Мелкова, С. В.  Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14283-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/496584 

 

б) дополнительная литература: 

 

Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/495475 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
https://urait.ru/bcode/496584
https://urait.ru/bcode/495475


Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Установочная конференция, знакомство с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

 

УК-1 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

УК-6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

Участие в деятельности подразделения – 

базы практики. Проведение работ по 

выполнению индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения. 

Практическая подготовка 

В. Проектирование объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации. 

3 Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Разработка дизайн-проекта на заданную тему по направлениям (на выбор):   

1) Проектирование, изготовление и реализация дизайнерских проектов.   

2) Художественно-техническая разработка дизайн-проектов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации, в том числе: создание эскизов и оригиналов 

элементов объектов; подготовка и согласование с заказчиком проектного задания; ведение 

авторского надзора по исполнению.   

3) Проектирование элементов продукта (изделия) с учетом конструктивных и 

технологических особенностей, эргономических требований и функциональных свойств 

продукта (изделия).   

4) Разработка графических проектов, теоретическое и практическое обоснование 

визуализации образов проекта, организация межкультурных коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена в составе Основной 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

: педагогическая практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

54.04.01 Дизайн 

 

Направленность (профиль) программы  

«Дизайн костюма и текстиля» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

Программа учебной практики : педагогическая практика (далее – учебная практика) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 

54.04.01 Дизайн, локальными актами университета и с учетом профессиональных 

стандартов 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и требованиями профессиональных стандартов «Графический дизайнер» (утв. 

приказом Минтруда России от 17.01.2017 № 40н); «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.09.2021 г. № 652н (таблица 1).». 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики 

Учебная практика относится к обязательной части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 54.04.01 Дизайн, направленность (профиль) «Дизайн костюма 

и текстиля».    

Объем практики составляет 9 зачетных (-ые) единиц (-ы) (далее - з.е.), или 324 

академических часов, в том числе в форме практической подготовки 324 академических 

часа (-ов). 

 

7. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – педагогическая практика – определяется типом (-ами) задач 

профессиональной деятельности, к которому(-ым) готовится выпускник в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП.  

Способ (-ы) проведения практики. Базами проведения практики являются 

профильные организации, в том числе их структурные подразделения, деятельность 

которых соответствует профилю образовательной программы, на основании договоров, 

заключенных между университетом и профильной организацией.  

Практика может быть организована непосредственно в университете, в том числе в 

его структурном подразделении, предназначенном для проведения практической 

подготовки.  

Для руководства практикой, проводимой в университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 



руководитель практики от университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

Цель практики определяется типом(-ами) задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП.  

Цель практики: Цель практики определяется комплексом компетенций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки / 

специальности 54.04.01 Дизайн, профилем (направленностью) ОПОП – «Дизайн костюма и 

текстиля» и заключается в выполнении отдельных заданий в рамках решения 

исследовательских задач под руководством более квалифицированного работника. 

Задачи практики: 

– закрепить знания образовательных технологий, методики преподавания; основ 

педагогической и воспитательной деятельности в образовательных организациях, основ 

планирования и реализации образовательно-воспитательной работы; – сформировать 

умения организовывать работу по планированию образовательной деятельности и 

выполнению методической работы, самостоятельно вести лекции или практические 

занятия; осуществлять преподавательскую деятельность в области методики и практики 

дизайн-технологий и проектной работы; – привить навыки педагогической деятельности в 

сфере дизайна, организации воспитательной деятельности, разработки образовательных 

программ различной сложности. 

Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (выбрать нужное) выпускника 

в соответствии с выбранным(-и) типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к 

которому(-ым) готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Содержание и шифр 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-2.1. Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках конкретного 

проблемного поля с 

учетом возможных 

результатов и 

последствий реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

теоретически 

обосновывает 

УК-2.2. Разрабатывает 

план реализации 

проекта с учетом 

возможных ресурсов, 

рисков, сценариев, 

других вариативных 

параметров, предлагает 

процедуры и 

механизмы 

мониторинга 

реализации и 

УК-2.3. Осуществляет 

координацию и 

контроль в процессе 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополни-тельные 

изменения в план 

реализации в случае 

необходимости, 

определяет зоны 



концепцию. результатов проекта. ответственности членов 

команды. 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Создает 

различные типы 

письменных и устных 

текстов на русском и 

иностранном языке для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Участвует в 

процессах 

профессиональной 

коммуникации на 

русском и иностранном 

языке, в том числе с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

исследовательской и 

проектной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, 

участвует в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

иностранном языке. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует 

социокультурные 

параметры различных 

групп и общностей и 

социокультурный 

контекст 

взаимодействия. 

УК-5.2. Выстраивает 

социокультурную 

коммуникацию и 

взаимодействие с 

учетом необходимых 

параметров 

межкультурной 

коммуникации и 

социокультурного 

контекста. 

УК-5.3. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие в 

мультикультурной 

среде. 

ОПК-1 Способен 

применять знания в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства 

и дизайна в широком 

культурно-историческом 

контексте в тесной связи 

с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. Знает основные 

положения истории и 

теории искусства и 

дизайна. 

ОПК-1.2. Умеет 

рассматривать 

произведения искусства 

и дизайна в широком 

культурно-

историческом 

контексте в тес-ной 

связи с религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеям 

конкретного 

исторического периода. 

ОПК-1.3. Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способен 

организовывать, 

проводить и участвовать 

в художественных 

выставках, конкурсах, 

фестивалях; 

разрабатывать и 

реализовывать 

инновационные 

художественно-

творческие мероприятия, 

презентации, 

инсталляции, проявлять 

творческую инициативу 

OПК-4.1. Знает 

требования к 

организации и 

проведению 

художественных 

выставок, конкурсов, 

фестивалей. 

OПК-4.2. Умеет 

разрабатывать и 

реализовывать 

инновационные 

художественно-

творческие 

мероприятия, 

презентации, 

инсталляции, проявлять 

творческую 

инициативу. 

OПК-4.3. Способен 

участвовать в 

художественных 

выставках, конкурсах, 

фестивалях. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

программам 

профессионального 

образования и 

ОПК-5.1. Знает 

требования к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности по 

программам 

профессионального 

ОПК-5.2. Умеет 

выполнять требования к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности по 

программам 

профессионального 

ОПК-5.3. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность по 

программам 

профессионального 

образования и 



дополнительного 

профессионального 

образования 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ПК-3 Способность к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательной 

деятельности, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов, 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов 

ПК-3.1. Знает требования 

к организации 

образовательного 

процесса в области 

искусств, а так-же в 

междисциплинарной 

сфере. 

ПК-3.2. Умеет выбирать 

образовательные 

технологии, оценивать 

результаты. 

ПК.3.3. Способен к 

ориентированности на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

со-здание авторских 

программ и курсов. 

 
5. Содержание практики 

Учебная практика проходит в три этапа: подготовительный (ознакомительный), 

основной, заключительный. 

№ п/п Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

 Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство 

обучающегося с программой практики, индивидуальным заданием, с формой и содержанием 

отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

На подготовительном (ознакомительном) этапе предусматривается проведение установочной 

конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с программой практики, 

индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Основой этап 

 Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том 

числе:   изучение и анализ педагогической документации;   изучение педагогического 

материала и предметной области, подготовка методических материалов;   изучение программ, 

учебников, учебно-методических и наглядных пособий, оборудования, используемых при 

преподавании гуманитарных дисциплин;   разработка поурочного планирования собственной 

педагогической деятельности в соответствии с программами, учебниками, наглядными и 

другими пособиями, используемыми в образовательном процессе;   разработка конспектов 

лекций, практических занятий, уроков по педагогическим и антропологическим дисциплинам;  

 разработка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля 

результатов обучения с использованием традиционных и современных средств оценивания;   

анализ и самоанализ проведенных дидактических и психолого-педагогических мероприятий;   

подготовка и (или) проведение лекционных и практических занятий, мастер-классов;   

посещение и (или) проведение культурно массовых мероприятий. 

Практическая подготовка 

 Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам 

Заключительный этап 

 Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) 

характеристики – отзыва руководителя практики от университета, представление отчетной 

документации на кафедру, прохождение промежуточной аттестации по практике. 

 На заключительном этапе обучающийся подготавливает отчетную документацию, получает 

характеристику о работе и (или) характеристику – отзыв руководителя практики от 



университета, представляет отчетную документацию на кафедру, проходит промежуточной 

аттестации по практике. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

Руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации – базы практики представляют характеристику-отзыв / характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Старикова, Ю. С. Основы дизайна : учебное пособие / Ю. ;С. ;Старикова. – Москва : А-

Приор, 2011. – 112 с. – (Конспект лекций. В помощь студенту). – Режим доступа: по 

подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693 

 

Мелкова, С. В.  Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов / 

С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 91 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14283-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/496584 

Гончарук, А. Ю. Психология и педагогика высшей школы: научно-методическое пособие 

по III госстандарту для магистрантов-дизайнеров / А. ;Ю. ;Гончарук. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472 

Мандель, Б. Р. Современные и традиционные технологии педагогического мастерства: 

учебное пособие для магистрантов : [16+] / Б. ;Р. ;Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 262 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72693
https://urait.ru/bcode/496584
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342


б) дополнительная литература: 

 

Шокорова, Л. В.  Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 74 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10584-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/495475 

С получением библиографческого описания возникла проблема, 

URL:https://e.lanbook.com/book/148873 

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом(-ами) задач профессиональной деятельности, к которому(-

ым) готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.  

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/495475
https://e.lanbook.com/book/148873


11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом(-ами) задач профессиональной 

деятельности, к решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.  

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом;  

2) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет (зачет с оценкой)» 
Критерии оценивания 

Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике 

соответствует предъявляемым требования. 

Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, однако допустил 

несущественные ошибки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело 

применил полученные знания во время прохождения практики, показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, 

ответственно относился к своей работе; отчет по практике в целом 

соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении 

Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики, однако допустил существенные ошибки (могут 

быть нарушены сроки выполнения индивидуального задания), в процессе 

работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, демонстрирует недостаточный объем знаний и 

низкий уровень их применения на практике; низкий уровень владения  

профессиональной терминологией и методами исследования 

профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 

Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, 

не применяет полученные знания во время прохождения практики,  не 

показал владение современными методами исследования 



профессиональной деятельности,  не использовал профессиональную 

терминологию,; отчет по практике не соответствует предъявляемым 

требования. 

 

 
 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 

Код контролируемой 

компетенции  

(части компетенции) 

Оценочные средства 

1 Подготовительный (ознакомительный) 

этап 

Установочная конференция, знакомство с 

требованиями при прохождении 

производственной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

 

УК-3 

УК-4 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при наличии) 

2  Основной этап 

Участие в деятельности подразделения – 

базы практики. Проведение работ по 

выполнению индивидуальных заданий с 

эффективным использованием 

оборудования и программного 

обеспечения. 

Практическая подготовка 

Преподавание по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3 Заключительный этап 

Отчет о прохождении практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств по практической подготовке 

 

Задания по практической подготовке 

 

Разработка мастер-класса на свободную тему с использованием технологий, 

отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся, в том числе их особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 


