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1.
Трудоемкость практики.
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 ч)

Цели и задачи практики.
Целью преддипломной практики «Производственная практика (научно-исследовательская
работа (преддипломная))» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является практическое закрепление навыков, наработанных магистрами в
результате изучения дисциплин профессионального цикла; приобретение практических
навыков при разработке технологического процесса.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
3
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок

№ п/п

4

Наименование
профессионального
стандарта
приказом Минтруда
России от 04.03.2014
N 121н "Об
утверждении
профессионального
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
стандарт 40.059
«Промышленный
дизайнер
(эргономист)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)
Подготовка элементов
документации, проектов
планов и программ
проведения отдельных этапов
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к
продукции:

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Определение показателей
технического уровня
проектируемых изделий,
проведение патентных
исследований;
разработка эргономических
требований к продукции,
влияющих на безопасность и
комфорт использования
продукции.
Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Задачи практики «Производственная практика (научно-исследовательская работа
(преддипломная))»:
 подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной работы
 осуществление практического обучения будущих магистров конструкторов
ведению технологического процесса моделирования, конструирования,
изготовления изделий из различных текстильных материалов закрепление навыков
работы с конструкторскими и технологическими документами, воспитание





ответственности.
разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация
труда, рациональный режим труда и отдыха, положительный и эмоциональный
настрой;
обеспечение необходимого уровня усвоения систематизированных знаний в
области конструирования и технологии изготовления швейных изделий;
включение студентов в направленную самостоятельную практическую
деятельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебной
дисциплины за счет непосредственного участия в проектной деятельности,
процессе конструирования и технологии швейных изделий
3.
Место практики в структуре ОПОП магистратуры.
Б2.В.02(Пд)

«Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддипломная))»
относится к Блоку 2 «Практики» к части, формируемой участниками образовательных
отношений.
«Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддипломная))»
логически и содержательно-методически связана с дисциплинами:
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Проектирование
одежды для различных половозрастных групп», «Особенности проектирования одежды из
различных материалов», «Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды»
связана с практиками:
«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы))», «Учебная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))», «Производственная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):
«Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»,
«Инновационные методы моделирования одежды», «Формирование рационального
ассортимента промышленной коллекции на основе маркетинговых исследований»,
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Современные
методы моделирования и макетирования одежды», «Особенности проектирования одежды
из различных материалов»
Планируемые результаты освоения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики «Производственная практика (научноисследовательская работа (преддипломная))» направлен на формирование следующих
компетенций:
Категория (группа)
универсальных компетенций

Код и наименование универсальной
компетенции

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и
руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию
для достижения поставленной цели

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-3.1.
Знать: основы организации и методы
эффективного руководства работой
членов команды
УК-3.2.
Уметь: определять цели при работе в
команде, разрабатывать командную
стратегию и мероприятия по
профессиональному росту членов

команды
УК-3.3.
Владеть: навыками руководства и
управления коллективом
исполнителей на основе командной
стратегии.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

Объект или область
знания

Код и
наименование
профессионально
й компетенции

Код и
наименование
индикатора
достижения
профессионально
й компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Изучение научношвейные изделия,
ПК-1. Ставит
ПК-1.1. Знать:
технической
обувь, кожаные,
задачи
порядок
информации,
меховые,
исследования в
представления
отечественного и
кожгалантерейны е
области
результатов
зарубежного опыта
изделия различного конструирования
научных
по тематике
назначения,
изделий легкой
исследований в
исследований, выбор нормативнопромышленности, формах докладов,
методик и средств
техническая
выбирает методы
отчетов,
решения задач.
документация и
экспериментально рефератов,
Составление рабочих системы
й работы,
публикаций
планов и программ
стандартизации,
интерпретирует и ПК-1.2. Уметь:
проведения научных
методы и средства
представляет
обосновывать
исследований и
испытаний,
результаты
выбор методов и
технических
контроля качества
научных
интерпретировать
разработок,
материалов и
исследований в
результаты
подготовка
изделий легкой
форме докладов,
экспериментально
отдельных заданий
промышленности,
отчетов,
й работы
для исполнителей.
процессы
рефератов,
ПК-1.3. Владеть:
Проведение
конструирования,
публикаций
способностью
экспериментов с
конструктивного и
ставить задачи
использованием
художественного
исследований в
стандартных
моделирования
области
программных
изделий легкой
конструирования
средств,
промышленности
изделий легкой
позволяющих
промышленности
определять,
описывать и
прогнозировать
свойства изделий
легкой
ПК-2. Изучает
ПК-2.1. Знать:
промышленности.
патентную и
научноУчастие в
другую научнотехническую
проведении
техническую
информацию,
исследований
информацию,
отечественный и
свойств различных
отечественный и
зарубежный опыт
материалов и
зарубежный опыт, для
изделий легкой
проводит
профессионально
промышленности по
исследования
й деятельности по
заданной или
конструкций
приобретенной
разработанной
составляет
квалификации
методике, изучение
практические
ПК-2.2. Уметь:
требований,
рекомендации по
проводить
предъявляемых
совершенствовани исследования по
потребителем к
ю методик
совершенствовани
изделиям легкой
конструирования
ю конструкции и
промышленности, и
и
технологии

Основание (ПС
опыта)

40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)
21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам

технических
возможностей
предприятия, выбор
мероприятий и
направления в
проектировании
структуры
рационального
ассортимента.

проектированию
рационального
ассортимента
изделий легкой
промышленности

изделий легкой
промышленности
ПК-2.3. Владеть:
способностью
составлять
практические
рекомендации по
формированию
рационального
ассортимента
легкой
промышленности
Т ип задач профессиональной деятельности: производственно-конструкторский
Осуществление
швейные изделия,
ПК-3.
ПК-3.1. Знать:
объемнообувь, кожаные,
Обосновывает
существующие
пространственного
меховые,
выбор
виды
и графического
кожгалантерейны е
современных
современных
проектирования,
изделия различного
компьютерных
компьютерных
разработка
назначения,
графических
графических
композиционных
нормативносистем,
систем, порядок
решений, с
техническая
осуществляет
разработки
использованием
документация и
объемноконструкторскосовременных
системы
пространственное технологической
компьютерных
стандартизации,
проектирование,
документации
графических
методы и средства
разработку
ПК-3.2. Уметь:
систем. Подготовка испытаний, контроля композиционных
разрабатывать
данных для
качества материалов
решений,
конструктивноразработки и
и изделий легкой
конструкции и
технологические
экономического
промышленности,
технологии
решения изделий
обоснования
процессы
изделий легкой
легкой
изготовления и
конструирования,
промышленности
промышленности
изделий легкой
конструктивного и
в соответствии с
ПК-3.3. Владеть:
промышленности
художественного
потребительскими способностью
Разработка
моделирования
и
разрабатывать и
необходимой
изделий легкой
производственны
использовать
технической
промышленности
ми требованиями
потребительские
(конструкторскои
технологической)
производственные
документации на
требования к
проектируемое
изделию легкой
изделие, включая
промышленности
эскизы, чертежи
ПК-4.
ПК-4.1. Знать:
макеты, образцы
Разрабатывает
показатели,
изделий и др., с
конструкторскохарактеризующие
использованием
технологическую
новизну
информационных
документацию на
материалов и
технологии
изделие,
изделий легкой
Внедрение
проектируемое с
промышленности,
результатов научноучетом
способы
исследовательских
результатов
определения
и опытнонаучнопотребительских
конструкторских
исследовательски предпочтений и
работ, новых
х и опытнотенденций моды
материалов и
конструкторских
ПК-4.2. Уметь:
конструкций в
работ, новых
разрабатывать
производство для
материалы и
пакет
выпуска
конструкций
конструкторскоконкурентоспособн
моделей изделий
технологической
ых изделий в
легкой
документации с
соответствии с
промышленности
использованием
потребительскими
в соответствии с
информационных
предпочтениями и
потребительскими технологий
тенденциями моды.
предпочтениями и ПК-4.3. Владеть:

40.059
Промышленный
дизайнер
(эргономист)
40.057
Специалист по
автоматизирован
ным системам
управления
производством
21.002 Дизайнер
детской одежды и
обуви
40.011
Специалист по
научноисследовательски
м и опытноконструкторским
разработкам

тенденциями
моды

способностью
сравнивать
материалы и
изделия легкой
промышленности
с позиций
новизны,
потребительских
предпочтений и
тенденций моды
Тип задач профессиональной деятельности: проектный (дизайнерский)
Формулирование
швейные изделия,
ПК-5.
ПК-5.1. Знать:
текущих и конечных
обувь, кожаные,
Формулирует
производственные и
целей проекта,
меховые,
цели и задачи
потребительские
нахождение
кожгалантерейны е
дизайн-проекта,
требования к
оптимальных
изделия различного находит способы
изделиям легкой
технических и
назначения,
их достижения и
промышленности
дизайнерских
нормативнорешения с учетом ПК-5.2. Уметь:
способов их
техническая
производственны
формулировать цели
достижения и
документация и
хи
и задачи дизайнрешения;
системы
потребительских
проекта с учетом
составление
стандартизации,
требований к
производственных и
подробной
методы и средства
изделиям легкой
потребительских
спецификации
испытаний,
промышленности
требований к
требований к дизайн- контроля качества
изделиям легкой
проекту Разработка
материалов и
промышленности
дизайн-проектов
изделий легкой
ПК-5.3. Владеть:
изделий легкой
промышленности,
способами
промышленности с
процессы
достижения и
учетом утилитарноконструирования,
решения целей и
технических,
конструктивного и
задач дизайнхудожественнохудожественного
проекта,
эстетических,
моделирования
применительно к
экономических
изделий легкой
изделиям легкой
параметров и участие промышленности
промышленности
в его защите.
ПК-6. Участвует в ПК-6.1. Знать:
Разработка
подготовке,
правила оформления
проектной, рабочей
выполнении и
законченных
технической
защите дизайнпроектнодокументации и
проекта,
конструкторских
оформление
разрабатывает
работ и
законченных
проектную
осуществления
проектнодокументацию,
авторского контроля
конструкторских
оформляет
поэтапного
работ;
законченные
изготовления
осуществление
проектноизделий легкой
авторского контроля
конструкторские
промышленности
поэтапного
работы,
ПК-6.2. Уметь:
изготовления
осуществляет
разрабатывать
изделий легкой
авторский
проектную
промышленности.
контроль
документацию на
поэтапного
изделия легкой
изготовления
промышленности
изделий легкой
ПК-6.3. Владеть:
промышленности
методами
подготовки,
выполнения и
защиты дизайнпроекта изделий
легкой
промышленности

40.062
Специалист по
качеству
продукции
40.059
Промышленны
й дизайнер
(эргономист)
21.002
Дизайнер
детской
одежды и
обуви

Требования к результатам прохождения практики:
В результате прохождения практики студент должен:
знать
- современную концепцию ресурсосбережения в производстве изделий легкой
промышленности и факторов ресурсоемкости промышленных предприятий;
- принципы руководства действиями сотрудников;
- принципы работы над инновационными проектами с использованием базовых
основ исследовательской деятельности;
- методы анализа, систематизации и оценки перспективности результатов своей
деятельности;
- о роли информации в совершенствовании содержания научно-исследовательской
и проектной деятельности;
- принципы подбора
информации, необходимой для своей жизненной и
профессиональной деятельности;
- критерии оценки эффективности процессов проектирования и изготовления
изделий легкой промышленности;
- принципы работы и особенности эксплуатации и современного оборудования и
приборов, применяемых для изготовления изделий легкой промышленности;
- особенности ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в
производстве изделий легкой промышленности;
- современный ассортимент тканей, трикотажных и нетканых полотен,
натурального и искусственного меха и кожи, вспомогательных, скрепляющих и
отделочных материалов, фурнитуры отечественного и зарубежного производства; их
классификацию, артикуляцию и кодирование;
- принципы конфекционирования материалов, необходимых для изготовления
швейного изделия определенного вида и назначения;
- основную нормативно-правовую документацию, справочные материалы по
проведению испытаний текстильных материалов;
- основные методы и средства испытаний, определения и оценки показателей
строения и свойств материалов;
- показатели качества материалов для конкретного вида швейного изделия.
-этапы, содержание работ, методы конструкторско-технической подготовки
производства к внедрению новых моделей, направления их совершенствования;
-современные программные приложения для планирования конструкторскотехнической подготовки производства к внедрению новых моделей в производстве
изделий легкой промышленности;
-виды и содержание конструкторских и технологических документов на процессы
конструкторско-технической подготовки производства к внедрению новых моделей
уметь:
- применять на практике методы формирования различных ресурсов предприятия и
интерпретировать исходную информацию об особенностях и условиях эффективного
формирования ресурсов предприятия в различных производственных условиях;
- организовывать исследовательские и проектные работы;
- оценивать качество результатов своей деятельности;
- применять навыки работы с компьютером как средством управления;
- излагать принципы работы с программными средствами общего назначения;
- осуществлять получение и обработку информации из различных источников,
используя современные информационные технологии;
- применять на практике свободное владение оборудованием и приборами при
проектировании изделий;
- план внедрения современного оборудования и приборов в процессы
производства;
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- различает и анализирует различные аспекты повышения эффективности
процессов проектирования и изготовления изделий;
- обосновывать критерии выбора экологически чистых технологий;
- выполнять подбор текстильных материалов в пакет одежды с учетом их свойств и
назначения модели одежды;
- применять
основную нормативно-правовую документацию, справочные
материалы по проведению испытаний текстильных материалов
- проводить стандартные испытания по определению показателей физикомеханических свойств используемых материалов и готовых изделий легкой
промышленности;
- разрабатывать требования к современным текстильным материалам
отечественного и зарубежного производства с учетом конкретного назначения и
условиями эксплуатации;
-анализировать содержание работ, применять современные методы планирования
конструкторско-технологической
подготовки
производства
с
использованием
информационных технологий;
-планировать конструкторско-технологической подготовку производства в
программных приложениях;
-разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию для швейных
изделий
-выбирать оборудование с учетом типа производства и ассортимента выпускаемой
продукции;
-анализировать эффективность процессов конструкторско-технологической
подготовки;
- формировать пакет одежды, разрабатывать конфекционную карту на конкретное
швейное изделие;
владеть:
- информацией об эффективности использования различных ресурсов предприятия
(материальных, трудовых, информационных, финансовых и пр.) в конкретных
производственных условиях изготовления изделий легкой промышленности;
- навыками критического оценивания и осмысления полученной информации,
выделения в ней главного, предлагает на ее основе новое задание;
- навыками разработки методологии исследовательского поиска и технологии
реализации творческой идеи, проекта на основе полученной информации;
- навыками вычисления экономической эффективности применения выбранного
оборудования;
- наиболее эффективными ресурсосберегающими и экологически чистыми
технологиями;
- современными методами изучения требований потребителей к изделиям легкой
промышленности и технических возможностей предприятия для их выполнения;
- навыками оценки качества исследований и практических результатов;
- синтезом, формулировкой критериев и систематизацией информации об
эффективности использования различных ресурсов предприятия в конкретных
производственных условиях изготовления изделий легкой промышленности;
- методикой пересмотра и корректировкой условий формирования ресурсов
предприятия;
- выбором материалов для конкретного вида швейного изделия и оценить
оптимальность этого выбора;
- ориентироваться в ассортименте материалов определенного назначения.
- знаниями в разработке и оформлении ПКД в условиях внедрения ее на
предприятиях различных типов производства, в том числе и с использованием САПР
одежды

Процесс прохождения практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских
качеств (включая при необходимости проведение групповых дискуссий, ролевых игр,
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований,
проводимых на практике, в том числе с учетом региональных особенностей
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
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Место и сроки проведения практики:

«Производственная практика (научно-исследовательская работа (преддипломная))»
проводится в Лаборатории моделирования одежды СОГУ, на предприятиях отрасли РСО-А в 4
семестре согласно Плану учебного процесса и календарному учебному графику
6.

Структура и содержание практики

Тип практики: производственная;

Способы проведения практики: стационарная, дискретная

№
1

2

Разделы
(этапы)
практики
Организационноподготовительный

Производственный
(исследовательский).
Получение, обработка
и анализ информации

Виды работ, включая самостоятельную работу
Ознакомление со структурой организации,
взаимосвязью ее
подразделений, принципов внешнего
взаимодействия.
Технико-экономический анализ работы
предприятия.
Изучение выпускаемого ассортимента.
Изучение оборудования предприятия
Разработка индивидуального плана прохождении
«Производственной
практики
(научноисследовательской работы (преддипломной))»
Разработка задания на прохождение практики
«Производственная
практика
(научноисследовательская работа (преддипломная))».
Заполнение задания
Исследовательская деятельность по тематике
выпускной работы.
Разработка
эксперимента.
Проведение
эксперимента
Чтение
периодических
журналов
и
профессиональной литературы
Изучение техники, технологии и организации
производственных процессов
Изучение рабочей документации на предприятии

3

Обработка и анализ
полученной
информации.
Подготовка отчёта

Работа с интернет-источниками в компьютерном
классе. Поиск и чтение статей в периодических
изданиях
Просмотр фото-материалов и иллюстративных
материалов для дизайн -проекта
Работа в компьютерных программах или ручной
графике. Разработка эскизного проекта
Оформление результатов эксперимента. Разработка
проектно-конструкторской
документации.
Организация работы швейного цеха

Форма
текущего
контроля
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита

дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита

практики,
практики,
практики,
практики,

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

Подготовка рукописи отчёта

Обработка материалов и фотоматериалов для
отчёта
Подготовка отчёта по «Производственной
практике (технологической (конструкторскотехнологической))»
Печать материалов отчёта по «Производственной
практике (технологической (конструкторскотехнологической))»
Обсуждение итогов работы
Подготовка устного доклада-сообщения
основных итогах практики
Сдача и защита отчёта по практике
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об

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

Образовательные технологии

Интерактивные формы обучения.
 - Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса
направлено на нахождении истины или достижение лучшего
взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему
усвоению изучаемого материала.
 - Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или
разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное
обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями,
суждениями, мнениями в группе.
 - Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит
активное овладение личностью теми приемами, способами, которые
наиболее характерны для любой творческой деятельности. Инновационные
способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных
технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые
формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
 Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных
выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного
оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание
изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое
несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные
пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность
публичных
выступлений,
являющихся
частью
профессиональной деятельности преподавателя.
 Онлайн-встреча(презентация)
–
разновидность
веб-конференции,
проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме
реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера
(средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
СОГУ.
 Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников

образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме
времени. Используются интерактивные методы обучения: ситуационные
задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций.
Используются
рейтинговая технология,
технологии
дистанционного обучения. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи.
 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании
ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного компьютерного
тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система оценки
знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе
http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
8. Учебно-методическое обеспечение организации и проведения практики.

В процессе прохождения учебной практики самостоятельная работа обучающихся
представляет выполнение следующих видов работ:
- Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной информации
по практике).
- Чтение учебников и учебных пособий, дополнительной литературы.
- Подготовка отчета.
- Подготовка к различным формам промежуточной аттестации.
9.
Оценочные средства по итогам прохождения практики.
Форма контроля - дифференцированный зачет с оценкой.

Отчетными документами по практике являются дневник и отчет.
Дневник практики содержит следующие разделы:
1)
календарный план работы студента;
2)
дневник работы студента (основной раздел);
3)
содержание индивидуальных заданий;
4)
заключение руководителя практики от ВУЗа о работе студента на практике.
Дневник, являясь средством самоконтроля, помогает студенту правильно
организовать свою работу. В то же время записи в дневнике являются основным
материалом для составления отчета по практике. Поэтому дневник заполняется ежедневно
и это контролируется руководителем подразделения, в котором студент проходит
практику.
Отчет по практике является основным документом, подводящим итоги работы
студентов. Он составляется студентом на основании своих наблюдений и записей в
дневнике и за три дня до окончания практики представляется (вместе с дневником)
руководителю практики. В отчете должна быть четко и кратко отражена работа студента в
период прохождения учебной практики. Отчет по практике должен быть оформлен в
соответствии с требованиями Приказа ректора СОГУ от 30.05.2016г № 79 «Положением о

практике обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»».
Вопросы для подготовки к защите практики
1.
Перечислите основные методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации.
2.
Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и
содержание проведения инструктажа по технике безопасности.
3.
Перечислите требования техники безопасности при выполнении
лабораторных исследований, ручных и машинных работ, при выполнении утюжильных
работ.
4.
Этапы разработки проекта (согласно заданию)
5.
Расскажите об организации рабочего места для выполнения машинных
работ?
6.
Цель и продукт дизайнерской деятельности.
7.
Дать характеристику экологической ориентации дизайна костюма.
8.
Что является идейно- творческой основой дизайна.
9.
Перечислите и дайте характеристику этапам художественного творчества.
10.
Дайте характеристику творческому процессу создания одежды.
11.
Приведите примеры творческих источников, применяемых при
проектировании новой одежды.
12.
Какие факторы влияют на проектирование моделей?
13.
Особенности творческого процесса – постановка задачи, замысел, проект.
14.
Творческие источники, применяемые при создании костюма.
15.
Образность в дизайне.
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится
руководителем по практике в виде защиты студентом отчета о прохождении практики.
Защита отчета представляет собой оценку качества изготовления и посадки образца
изделия на фигуре заказчика, краткий доклад студента и его ответы на задаваемые
вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных
студентом на практике, учитываются следующие критерии: соответствие отчета
предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ДКИЛП, соответствие
содержательной части отчета заявленному проектируемому изделию, полнота ответов на
вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета. После защиты отчета о
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и
выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически
полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования
вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил
индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с
незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше
среднего.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец проекта, представил отчет о прохождении
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики

выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал
средний уровень владения информацией из отчета.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец, представил отчет о прохождении практики,
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен
менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными
затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:
а) основная литература:

а) основная литература: учебные издания
1. Бодрякова Л.Н. Технология изделий легкой промышленности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Бодрякова Л.Н., Старовойтова А.А.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013.—
165 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18263.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Бодрякова Л.Н. Физико-химические технологии обработки материалов.
Процессы изготовления швейных изделий с применением физико-химических
технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бодрякова Л.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.—
109 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12705.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю

3. Конструирование женской одежды [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Л.И. Трутченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая
школа,
2009.—
392 c.— Режим
http://www.iprbookshop.ru/20267.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.

2.
3.

4.

5.
6.

доступа:

б) дополнительная литература: учебные издания
Мендельсон В.А. Технология швейных изделий [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.А. Мендельсон, А.Р. Грей. — Электрон. текстовые
данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 204 c. —
978-5-7882-1815-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62320.html
Азанова А.А. Подготовительно-раскройное и экспериментальное
производство швейных предприятий [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.А. Азанова, Л.Г. Хисамиева, А.Н. Бадрутдинова. — Электрон.
текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2015. — 148 c. — 978-5-7882-1735-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62546.html
Верещака Т. Ю. Основы конструкторской подготовки моделей к
производству [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов
/ Т.Ю. Верещака. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 73 c. — 978-5-4486-0180-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70273.html
Гирфанова Л.Р. Системы автоматизированного проектирования изделий и
процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Р. Гирфанова. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 156 c.

—
978-5-4486-0113-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70279.html
7. Избранные главы конструирования одежды. Системы конструирования
одежды [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Коваленко [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2016. — 80 c. — 978-57882-1899-1. — Режим доступа:
8. http://www.iprbookshop.ru/61846.html
9. Ермилова, Д. Ю. Основы теории и методологии дизайн-проектирования
костюма : учебное пособие для среднего профессионального образования /
Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13606-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466081
10. Воронова, И. В. Основы композиции : учебное пособие для вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
11. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456785
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
1. – eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. –
URL: http://www.elibrary.ru.
2. – База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
3. – Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://biblio-online.ru.
4. - Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
11. Материально-техническое обеспечение практики.
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб.
№ 25,библиотека, в том числе читальный зал (корпус физико-технического факультета СОГУ),

Лаборатория моделирования одежды Ауд. № 25 Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, учебной практики, а также самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; вешало для
одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены, демонстрационные и
учебно-наглядные пособия.
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная

библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям
ООО «Ирафская швейная фабрика», договор б/н от 25.01.2018 до 25.01.2024
ИП Колиева Ф.А. (Модный дом «Алана»), б/н от 25.01.2018 до 25.01.2024
ООО «Амага», б/н от 11.03.2019 до 11.03.25
ОАО «Одежда» договор №20-6412 от 01.09.2020 до 01.09.2026

Особенности освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в СОГУ, утвержденного
приказом ректора СОГУ № 347 от 28.11.2019.

12.

Лист обновления/актуализации

1.


Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О
внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего
образования от 26 ноября 2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.)
вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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1.
Трудоемкость практики.
Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц (324 ч)

Цели и задачи практики.
Целью производственной практики «Производственная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является практическое закрепление навыков, наработанных магистрами в
результате изучения дисциплин профессионального цикла; приобретение практических
навыков при разработке технологического процесса.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
3
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок

№ п/п

4

Наименование
профессионального
стандарта
приказом Минтруда
России от 04.03.2014
N 121н "Об
утверждении
профессионального
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
стандарт 40.059
«Промышленный
дизайнер
(эргономист)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)
Подготовка элементов
документации, проектов
планов и программ
проведения отдельных этапов
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к
продукции:

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Определение показателей
технического уровня
проектируемых изделий,
проведение патентных
исследований;
разработка эргономических
требований к продукции,
влияющих на безопасность и
комфорт использования
продукции.
Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Задачи практики «Производственная практика (технологическая (конструкторскотехнологическая))»:
 осуществление практического обучения будущих магистров конструкторов
ведению технологического процесса моделирования, конструирования,
изготовления изделий из различных текстильных материалов закрепление навыков
работы с конструкторскими и технологическими документами, воспитание
ответственности.





разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация
труда, рациональный режим труда и отдыха, положительный и эмоциональный
настрой;
обеспечение необходимого уровня усвоения систематизированных знаний в
области конструирования и технологии изготовления швейных изделий;
включение студентов в направленную самостоятельную практическую
деятельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебной
дисциплины за счет непосредственного участия в проектной деятельности,
процессе конструирования и технологии швейных изделий
3.
Место практики в структуре ОПОП магистратуры.
Б2.О.02(П)

Производственная практика «Производственная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))» относится к Блоку 2 «Практики».
«Производственная
практика
(технологическая
(конструкторскотехнологическая))» логически и содержательно-методически связана с дисциплинами:
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Проектирование
одежды для различных половозрастных групп», «Особенности проектирования одежды из
различных материалов», «Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды»
связана с практиками:
«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы))», «Учебная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))»,
«Производственная
практика
(научноисследовательская работа (преддипломная))».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):
«Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»,
«Инновационные методы моделирования одежды», «Формирование рационального
ассортимента промышленной коллекции на основе маркетинговых исследований»,
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Современные
методы моделирования и макетирования одежды», «Особенности проектирования одежды
из различных материалов»
Планируемые результаты освоения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики «Производственная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))»
направлен
на
формирование
следующих
компетенций:
Категория
общепрофессиональных
компетенций
Маркетинговые
исследования и их
реализация

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
ОПК-3. Способен анализировать
требования, предъявляемые
потребителем к изделиям легкой
промышленности, технические
возможности предприятия для их
выполнения и разрабатывать
структуру рационального
ассортимента одежды, обуви,
аксессуаров, изделий из кожи и меха,
кожгалантереи

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ОПК-3.1.
Знать: методы сравнительного
анализа и оценки эстетического и
технического уровня продукции,
патентной и другой научнотехнической информации,
необходимой на различных стадиях
конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-3.2.
Уметь: сравнивать и обоснованно

Информационные
технологии

ОПК-4. Способен использовать
информационные технологии и
современные компьютерные
графические системы в
профессиональной деятельности и
участвовать в разработке
прикладных программ для
проектирования моделей швейных,
трикотажных изделий, одежды,
обуви, аксессуаров, кожгалантереи,
изделий из кожи и меха

выбирать патентные, научнотехнические источники и моделианалоги, для разработки требований,
используемых на разных стадиях
конструирования изделий легкой
промышленности
ОПК-3.3.
Владеть: навыком сравнительной
оценки эстетического и технического
уровня изделий легкой
промышленности на различных
стадиях конструирования на основе
анализа аналогичной отечественной
и зарубежной продукции, патентной
и другой научно-технической
информации
ОПК-4.1.
Знать: информационные технологии
и современные компьютерные
графические системы, пригодные
для использования в
профессиональной деятельности
ОПК-4.2.
Уметь: использовать
информационные технологии и
современные компьютерные
графические системы в
профессиональной деятельности
ОПК-4.3.
Владеть: представлением об участии
конструктора в разработке
прикладных программ для
проектирования моделей швейных,
трикотажных изделий, одежды,
обуви, аксессуаров, кожгалантереи,
изделий из кожи и меха

Конструкторскотехнологическая
документация

ОПК-6. Способен разрабатывать
научно-техническую, нормативную и
конструкторско-технологическую
документацию
на новые изделия легкой
промышленности с учетом
конструктивно-технологических,
эстетических, экономических,
экологических и иных требований
потребителей и производственных
условий

ОПК-6.1.
Знать: методы определения
конструктивно-технологических,
эстетических, экономических,
экологических и иных требований
потребителей и анализа
производственных условий
ОПК-6.2.
Уметь: разрабатывать научнотехническую, нормативную и
конструкторско-технологическую
документацию на новые изделия
легкой промышленности
ОПК-6.3.
Владеть: навыком учета требований
потребителей и производственных
условий при разработке научнотехнической, нормативной и
конструкторско-технологической
документации на новые изделия
легкой промышленности

Проектирование изделий

ОПК-7. Способен формулировать
цели проекта, анализировать
результаты предпроектных
исследований, разрабатывать
образцы изделий легкой
промышленности, осуществлять
авторский контроль поэтапного
изготовления швейных, трикотажных
изделий, одежды, обуви, аксессуаров,
кожгалантереи, изделий из кожи и
меха

ОПК-7.1.
Знать: номенклатуру конструктивнотехнологических, эстетических,
экономических, экологических и
иных требований потребителей и
характеристики производственных
условий
ОПК-7.2.
Уметь: обоснованно выбирать
наиболее значимые конструктивнотехнологические, эстетические,
экономические, экологические и
иные требования потребителей и
характеристики производственных
условий для разработки образцов
изделий легкой промышленности
ОПК-7.3.
Владеть: навыком разработки
образцов изделий легкой
промышленности, с учетом наиболее
значимых конструктивнотехнологических, эстетических,
экономических, экологических и
иных требований потребителей и
производственных условий

Обеспечение качества

ОПК-8. Способен прогнозировать
потребности рынков в продукции
легкой промышленности,
разрабатывать план и анализировать
эффективность мероприятий по
улучшению потребительских свойств
и качества одежды, обуви,
кожгалантереи и аксессуаров,
изделий из кожи и меха

ОПК-8.1.
Знать: способы прогнозирования
потребности рынков в продукции
легкой промышленности
ОПК-8.2.
Уметь: разрабатывать план по
улучшению потребительских
свойств и качества изделий легкой
промышленности
ОПК-8.3.
Владеть: способом анализа
эффективности мероприятий по
улучшению потребительских
свойств и качества изделий легкой
промышленности, в том числе
одежды, обуви, кожгалантереи и
аксессуаров, изделий из кожи и меха

Требования к результатам прохождения практики
В результате прохождения практики студенты должны:
знать
–
Методы прогнозирования конкурентоспособности швейных изделий в
индустрии моды и системе потребления.;
–
Современные достижения в материаловедении и конфекционировании
изделий легкой промышленности.
–
Технологии осуществления
научного исследования в системе
инновационного проектирования
уметь:
–
Формировать техническое задание и разрабатывать составляющие
технического описания на новые швейные изделия, содержащие наукоемкие
инновационные компоненты
–
Использовать современные компьютерные технологии в разработке пакета
конструкторской документации
владеть:
 навыками представления и аргументированного обоснования взаимосвязи
современных проблем швейной промышленности и полученных результатов
в проектировании наукоемких швейных изделий.
 навыками обоснованного выбора приоритетных современных материалов с
учетом соответствия их свойств целевым функциям проектируемых изделий
4.

Процесс прохождения практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов,
составленных на основе результатов научных исследований, проводимых на практике, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).
5.
Место и сроки проведения практики:
Лаборатория моделирования одежды СОГУ во 4 семестре согласно Плану учебного
процесса и календарному учебному графику
6.

Структура и содержание практики.

Тип практики: производственная
Способы проведения практики: стационарная, дискретная
№

Разделы

(этапы)

Виды работ, включая самостоятельную работу

Форма

текущего

1

2

3

практики
Организационноподготовительный

Организационнометодический

Информационнопрезентационный

Вводное занятие. Ознакомление с целями и
задачами
«Производственная
практика
(технологическая
(конструкторскотехнологическая))». Техника безопасности при
выполнении работ на практике. Инструктаж по
технике безопасности
Разработка индивидуального плана прохождении
«Производственной практики (технологической
(конструкторско-технологической))»
Разработка задания на «Производственную
практику (технологическую (конструкторскотехнологическую))». Заполнение задания
Посещение предприятия (дизайнерской студии).
Ознакомление со структурой предприятия, с
организацией
работы,
с
должностными
обязанностями сотрудников, с правилами техники
безопасности в подразделениях предприятия
Ознакомление
с
видами
работ,
услуг,
выполняемых на предприятии, с продукцией,
выпускаемой
предприятием.
Изучение
документации: устава, коллективного договора,
служебных инструкций сотрудников
Чтение
периодических
журналов
и
профессиональной литературы
Изучение техники, технологии и организации
производственных процессов
Изучение рабочей документации на предприятии
Работа с интернет-источниками в компьютерном
классе. Поиск и чтение статей в периодических
изданиях
Просмотр фото-материалов и иллюстративных
материалов для дизайн -проекта
Работа в компьютерных программах или ручной
графике. Разработка эскизного проекта
Работа с компьютерными программами (или с
необходимыми
материалами).
Разработка
элементов оригинал-макета, прототипа
Самопроверка дневника прохождения практики.
Отбор
материалов
для
отчёта
по
«Производственной практике (технологической
(конструкторско-технологической))»
Обработка материалов и фотоматериалов для
отчёта
Подготовка отчёта по «Производственной
практике (технологической (конструкторскотехнологической))»
Печать материалов отчёта по «Производственной
практике (технологической (конструкторскотехнологической))»
Обсуждение итогов работы

контроля
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита

дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита

практики,
практики,
практики,
практики,

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник

практики,

Подготовка устного доклада-сообщения
основных итогах практики
Сдача и защита отчёта по практике

7.

об

отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

Образовательные технологии

Интерактивные формы обучения.
 - Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса
направлено на нахождении истины или достижение лучшего взаимопонимания.
Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала.
 - Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или
разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение
конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в
группе.
 - Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит
активное овладение личностью теми приемами, способами, которые наиболее характерны
для любой творческой деятельности. Инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе основаны на использовании современных достижений науки и
информационных технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы
проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые
системы обучения и контроля знаний и др.).
 Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных выступлениях.
Слайд-презентации с использованием мультимедийного оборудования позволяют
эффективно и наглядно представить содержание изучаемого материала, выделить и
проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную информацию, показать ее
ключевые содержательные пункты. Использование интерактивных элементов позволяет
усилить эффективность публичных выступлений, являющихся частью профессиональной
деятельности преподавателя.
 Онлайн-встреча(презентация)
–
разновидность
веб-конференции,
проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени.
Каждый из участников находится у своего компьютера (средства связи), а связь между
ними поддерживается через Интернет посредством электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) СОГУ.
 Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме времени.
Используются интерактивные методы обучения: ситуационные задачи, исследовательский
метод обучения, подготовка и публичная защита презентаций. Используются рейтинговая
технология, технологии дистанционного обучения. Используются интерактивные методы
обучения: ситуационные задачи.
 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании ресурсов ЭБС,
при проведении автоматизированного компьютерного тестирования и т. д.). Используются
балльно-рейтинговая система оценки знаний, технологии с применением дистанционного
обучения на платформе http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;
-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
8. Учебно-методическое обеспечение организации и проведения практики.

В процессе прохождения учебной практики самостоятельная работа обучающихся
представляет выполнение следующих видов работ:
- Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной информации
по практике).
- Чтение учебников и учебных пособий, дополнительной литературы.
- Подготовка отчета.
- Подготовка к различным формам промежуточной аттестации.
9.
Оценочные средства по итогам прохождения практики.
Форма контроля - дифференцированный зачет с оценкой.

Отчетными документами по практике являются дневник и отчет.
Дневник практики содержит следующие разделы:
1)
календарный план работы студента;
2)
дневник работы студента (основной раздел);
3)
содержание индивидуальных заданий;
4)
заключение руководителя практики от ВУЗа о работе студента на практике.
Дневник, являясь средством самоконтроля, помогает студенту правильно
организовать свою работу. В то же время записи в дневнике являются основным
материалом для составления отчета по практике. Поэтому дневник заполняется ежедневно
и это контролируется руководителем подразделения, в котором студент проходит
практику.
Отчет по практике является основным документом, подводящим итоги работы
студентов. Он составляется студентом на основании своих наблюдений и записей в
дневнике и за три дня до окончания практики представляется (вместе с дневником)
руководителю практики. В отчете должна быть четко и кратко отражена работа студента в
период прохождения учебной практики. Отчет по практике должен быть оформлен в
соответствии с требованиями Приказа ректора СОГУ от 30.05.2016г № 79 «Положением о
практике обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»».
Вопросы для подготовки к защите практики
1.
Какие мероприятия включает в себя специальная оценка условий труда?
2.
Перечислите основные методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации.
3.
Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и
содержание проведения инструктажа по технике безопасности.
4.
Перечислите требования техники безопасности при выполнении
лабораторных исследований, ручных и машинных работ, при выполнении утюжильных
работ.
5.
Этапы разработки проекта (согласно заданию)
6.
Расскажите об организации рабочего места для выполнения машинных
работ?

7.
Цель и продукт дизайнерской деятельности.
8.
Дать характеристику экологической ориентации дизайна костюма.
9.
Что является идейно- творческой основой дизайна.
10.
Перечислите и дайте характеристику этапам художественного творчества.
11.
Дайте характеристику творческому процессу создания одежды.
12.
Приведите примеры творческих источников, применяемых при
проектировании новой одежды.
13.
Какие факторы влияют на проектирование моделей?
14.
Особенности творческого процесса – постановка задачи, замысел, проект.
15.
Творческие источники, применяемые при создании костюма.
16.
Образность в дизайне.
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится
руководителем по практике в виде защиты студентом отчета о прохождении практики.
Защита отчета представляет собой оценку качества изготовления и посадки образца
изделия на фигуре заказчика, краткий доклад студента и его ответы на задаваемые
вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных
студентом на практике, учитываются следующие критерии: соответствие отчета
предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ДКИЛП, соответствие
содержательной части отчета заявленному проектируемому изделию, полнота ответов на
вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета. После защиты отчета о
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и
выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически
полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования
вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил
индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с
незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше
среднего.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец проекта, представил отчет о прохождении
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики
выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал
средний уровень владения информацией из отчета.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец, представил отчет о прохождении практики,
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен
менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными
затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
Отчет по практике должен состоять из следующих разделов:
введения, в котором приводится анализ тенденций моды на текущий и
предстоящий сезоны;
основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе
прохождения практики (эскиз модели и описание внешнего вида изделия, технические

условия выполнения операций, схема последовательности сборки изделия,
технологическая последовательность (технологическая карта) изготовления изделий и
т.д.);
заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и
дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений по теме
практики;
приложений к отчету.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:
а) основная литература:
1. Мелкова, С. В. Дизайн-проектирование костюма : учебное пособие для вузов /
С. В. Мелкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021 ; Кемерово :
Кемеров. гос. ин-т культуры. — 91 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53414283-9 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0487-8 (Кемеров. гос. ин-т
культуры). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/468210
2. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / В. В. Ермилова,
Д. Ю. Ермилова, Н. Б. Ляхова, С. А. Попов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53407169-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454256

б) дополнительная литература:
1. Ермилова, Д. Ю. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма :
учебное
пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Д. Ю. Ермилова. —
Москва :
Издательство
Юрайт,
2020. —
176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13606-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466081
2. Воронова,
И. В. Основы
композиции :
учебное
пособие
для
вузов /
И. В. Воронова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11106-4.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/456767
3. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование : учебное пособие для среднего
профессионального образования / А. Г. Алексеев. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11134-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456785
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
1. – eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. –
URL: http://www.elibrary.ru.
2. – База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
3. – Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://biblio-online.ru.
4. - Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
11. Материально-техническое обеспечение практики.
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб.

№ 25,библиотека, в том числе читальный зал (корпус физико-технического факультета СОГУ),

Лаборатория моделирования одежды Ауд. № 25 Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, учебной практики, а также самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; вешало для
одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены, демонстрационные и
учебно-наглядные пособия.
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД
РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям
ООО «Ирафская швейная фабрика», договор б/н от 25.01.2018 до 25.01.2024
ИП Колиева Ф.А. (Модный дом «Алана»), б/н от 25.01.2018 до 25.01.2024
ООО «Амага», б/н от 11.03.2019 до 11.03.25
ОАО «Одежда» договор №20-6412 от 01.09.2020 до 01.09.2026

Особенности освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в СОГУ, утвержденного
приказом ректора СОГУ № 347 от 28.11.2019.

12.

1.


Лист обновления/актуализации

Программа актуализирована (2021-2022 учебный год).

Внесены изменения в соответствии с Приказом Минобрнауки России «О
внесении изменений в федеральные государственные стандарты высшего
образования от 26 ноября 2020г. № 1436, (зарегистрирован 27 мая 2021г.)
вступающим в силу с 1 сентября 2021г.
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1.
Трудоемкость практики.
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216ч)

Цели и задачи практики.
Целью учебной практики «Учебная практика (технологическая (конструкторскотехнологическая))» в соответствии с Профессиональными стандартами:
21.002 Дизайнер детской одежды и обуви;
33.016 Специалист по моделированию и конструированию швейных, трикотажных,
меховых, кожаных изделий по индивидуальным заказам;
40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским
разработкам»
40.059 Промышленный дизайнер (эргономист),
является закрепление и углубление студентами теоретических знаний, полученных
при изучении дисциплин профессионального цикла; приобретение практических навыков
при выполнении операций технологического процесса.
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС для научноисследовательской и проектной (дизайнерской) видам деятельности
№ п/п Наименование
Обобщенная трудовая
Трудовая функция (ТФ)
профессионального
функция (ОТФ)
стандарта
21 Легкая и текстильная промышленность
1
Профессиональный
Проведение
Исследование нужд,
стандарт 21.002
предпроектных
пожеланий и предпочтений
«Дизайнер детской
дизайнерских
потребителей (детей и
одежды и обуви»,
исследований по
родителей), предъявляемых к
утвержденный
значимым для заказчика дизайну детской одежды и
приказом
и потребителей
обуви
Министерства труда и параметрам
Оформление результатов
социальной защиты
исследований и
Российской
формирование предложений о
Федерации от 4
направлениях работ по
декабря 2014 г. № 974
созданию моделей/коллекций
н (зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Создание
Проектирование модного
юстиции Российской моделей/коллекций
визуального образа и стиля,
Федерации 17 декабря детской одежды и обуви конструктивных решений
2014 г.,
новых сезонных,
регистрационный №
тематических, ролевых
35251) с
моделей/коллекций детской
изменениями,
одежды и обуви
внесенными
Конструирование безопасных,
приказами
удобных, функциональных,
Министерства труда и
практичных и эстетичных
социальной защиты
моделей/коллекций детской
Российской
одежды и обуви
Федерации от 12
Изготовление и апробация
декабря 2016 г. №
экспериментальных
727н
моделей(опытных образцов)
(зарегистрирован
детской одежды и обуви
Министерством
Модификация и доработка
юстиции Российской
существующих
Федерации 13 января
моделей/коллекций детской
2.

№ п/п

Наименование
профессионального
стандарта
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)

одежды и обуви
Внедрение в
Техническое моделирование и
производство и
адаптация отобранных
контроль изготовления
моделей/коллекций детской
моделей/коллекций
одежды и обуви к
детской одежды и обуви технологическому процессу
производства
Авторский надзор и контроль
изготовления опытной партии
изделий на соответствие
эталонному образцу
33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт,
предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание
и пр.)
2
Профессиональный
Выполнение комплекса Разработка конструкций
стандарт 33.016
работ в процессе
дизайнерских и эксклюзивных
«Моделирование и
ремонта или
швейных, трикотажных,
конструирование
Изготовления
меховых, кожаных изделий
швейных,
дизайнерских и
различного ассортимента
трикотажных,
эксклюзивных швейных, Раскрой дизайнерских и
меховых, кожаных
трикотажных, меховых, эксклюзивных швейных,
изделий по
кожаных изделий
трикотажных, меховых,
индивидуальным
различного
кожаных изделий
заказам»,
ассортимента по
Организация деятельности
утвержденный
индивидуальным
портных по ремонту или
приказом
заказам
пошиву дизайнерских и
Министерства труда и
эксклюзивных швейных,
социальной защиты
трикотажных, меховых,
Российской
кожаных изделий различного
Федерации от 24
ассортимента
декабря 2015 г. №
1124 н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 26 января
2016 г.,
регистрационный №
40792)
40 Сквозные виды профессиональной деятельности
3
Профессиональный
Проведение научноОсуществление проведения
стандарт 40.011
исследовательских и
работ по обработке и анализу
«Специалист по
опытнонаучно-технической
научноконструкторских
информации и результатов
исследовательским и разработок по
исследований
опытноотдельным разделам
Осуществление выполнения
конструкторским
темы
экспериментов и оформления
разработкам»
результатов исследований и
утвержденный
разработок

№ п/п

4

Наименование
профессионального
стандарта
приказом Минтруда
России от 04.03.2014
N 121н "Об
утверждении
профессионального
стандарта " России
21.03.2014 N 31692
Профессиональный
стандарт 40.059
«Промышленный
дизайнер
(эргономист)»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 18
ноября 2014 г. №
894н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 16 декабря
2014 г.,
регистрационный №
35189), с изменением,
внесенным приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской
Федерации от 12
декабря 2016 г. №
727н
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской
Федерации 13 января
2017 г.,
регистрационный №
45230)

Обобщенная трудовая
функция (ОТФ)

Трудовая функция (ТФ)
Подготовка элементов
документации, проектов
планов и программ
проведения отдельных этапов
работ

Определение и
разработка
эргономических
требований к
продукции:

Проведение научноисследовательских
работ по эргономике
продукции

Руководство
подразделениями,
занимающимися
вопросами
промышленного
дизайна и эргономики
продукции

Определение показателей
технического уровня
проектируемых изделий,
проведение патентных
исследований;
разработка эргономических
требований к продукции,
влияющих на безопасность и
комфорт использования
продукции.
Разработка методики
проведения социологических
исследований, касающихся
эргономических параметров
продукции;
Анализ и обобщение
результатов научных
исследований, оценка
полученной информации;
Разработка рекомендаций по
повышению эргономичности
продукции на основе
результатов научных
исследований.
Руководство
подразделениями,
занимающимися реализацией
эргономических требований к
продукции.

Задачи практики «Учебная практика (технологическая (конструкторскотехнологическая))»:
 -получение практических навыков поэтапного изготовления изделий легкой
промышленности из различных материалов с использованием необходимого
 оборудования;
 -формирование навыков работы с конструкторскими и технологическими
документами, воспитание ответственности.







обеспечение необходимого уровня усвоения систематизированных знаний в
области конструирования и технологии изготовления швейных изделий;
разнообразие и усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация
труда, рациональный режим труда и отдыха, положительный и эмоциональный
настрой;
включение студентов в направленную самостоятельную творческую деятельность в
процессе индивидуального углубленного изучения тем учебной дисциплины за
счет непосредственного участия в проектной деятельности, процессе
конструирования и технологии швейных изделий;
осуществление практического обучения будущих магистров конструкторов ведению
технологического процесса моделирования, конструирования, изготовления изделий из
различных текстильных материалов.
3.
Место практики в структуре ОПОП магистратуры.
Б2.О.01(У)

Учебная практика «Учебная практика (технологическая (конструкторскотехнологическая))» относится к Блоку 2 «Практики».
«Учебная
практика
(технологическая
(конструкторско-технологическая))»
логически и содержательно-методически связана с дисциплинами:
«Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»,
«Инновационные методы моделирования одежды», «Формирование рационального
ассортимента промышленной коллекции на основе маркетинговых исследований»,
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Проектирование
одежды для различных половозрастных групп», «Особенности проектирования одежды из
различных материалов», «Экспертиза конструкторско-технологических решений одежды»
связана с практиками:
«Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных
навыков
научно-исследовательской
работы))»,
«Производственная
практика
(технологическая (конструкторско-технологическая))», «Производственная практика
(научно-исследовательская работа (преддипломная))».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей):
«Инновационные методы конструирования изделий легкой промышленности»,
«Инновационные методы моделирования одежды», «Формирование рационального
ассортимента промышленной коллекции на основе маркетинговых исследований»,
«Конструкторско-технологическая подготовка производства к внедрению новых
моделей», «Инновационные методы технологии швейных изделий», «Современные
методы моделирования и макетирования одежды», «Особенности проектирования одежды
из различных материалов»
Планируемые результаты освоения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики «Учебная практика (технологическая
(конструкторско-технологическая))»
направлен
на
формирование
следующих
компетенций:
Категория
Код и наименование
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
индикатора достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
Коммуникация
УК-4. Способен применять
УК-4.1.

современные
коммуникативные технологии,
в том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
для академического и
профессионального
взаимодействия

Аналитическое
мышление

ОПК-1. Способен
анализировать и
систематизировать
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
совершенствовать методы
математического анализа и
моделирования, используемые
при конструировании изделий
легкой промышленности

Оценка уровня
продукции

ОПК-2. Способен
осуществлять отбор и анализ
патентной и другой научно-

Знать: терминологию
академического и
профессионального
взаимодействия, в том числе
на иностранных(ом) языке(ах)
УК-4.2.
Уметь: применять
современные
коммуникативные технологии,
в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
для академического и
профессионального
взаимодействия
УК-4.3.
Владеть: навыком
академического и
профессионального
взаимодействия с
применением современных
коммуникативных
технологий, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1.1.
Знать: области
естественнонаучных и
общеинженерных знаний,
используемых при
конструировании изделий
легкой промышленности
ОПК-1.2.
Уметь: анализировать и
систематизировать
естественнонаучные и
общеинженерные знания,
используемые при
конструировании изделий
легкой промышленности
ОПК-1.3.
Владеть: навыками
использования методов
математического анализа и
моделирования, применяемых
в разных областях
естественнонаучных и
общеинженерных знаний, для
совершенствования
конструкций изделий легкой
промышленности
ОПК-2.1.
Знать: методы анализа и виды
патентной и другой научно-

технической информации,
необходимой на различных
стадиях конструирования
изделий легкой
промышленности, проводить
сравнительный анализ и
оценку эстетического и
технического уровня
аналогичной отечественной и
зарубежной продукции

Совершенствование
методов

Конструкторскотехнологическая
документация

технической информации,
используемой при
конструировании изделий
легкой промышленности
ОПК-2.2.
Уметь: осуществлять отбор и
анализ патентной и другой
научно-технической
информации, необходимой на
различных, этапах
конструирования изделий
легкой промышленности

ОПК-2.3.
Владеть: навыками
проведения сравнительного
анализа и оценки
эстетического и технического
уровня продукции
ОПК-5. Способен участвовать ОПК-5.1.
в выполнении научноЗнать: технические средства,
исследовательских и
традиционные и новые
экспериментальных работ,
методы
выбирать эффективные
конструирования изделий
технические средства и
легкой промышленности
разрабатывать методы
ОПК-5.2.
проектирования изделий
Уметь: выбирать эффективные
легкой промышленности на
технические средства и
основе исследований
разрабатывать методы
антропометрических и
проектирования изделий
биомеханических показателей легкой промышленности
тела человека, традиционных и ОПК-5.3.
новых методов
Владеть: навыками участия в
конструирования
проведении исследований
антропометрических и
биомеханических показателей
тела человека, иных научноисследовательских и
экспериментальных работ
ОПК-6. Способен
ОПК-6.1.
разрабатывать научноЗнать: методы определения
техническую, нормативную и
конструктивноконструкторскотехнологических,
технологическую
эстетических, экономических,
документацию
экологических и иных
на новые изделия легкой
требований потребителей и
промышленности с учетом
анализа производственных
конструктивноусловий
технологических,
ОПК-6.2.
эстетических, экономических, Уметь: разрабатывать научноэкологических и иных
техническую, нормативную и
требований потребителей и
конструкторско-

производственных условий

технологическую
документацию на новые
изделия легкой
промышленности
ОПК-6.3.
Владеть: навыком учета
требований потребителей и
производственных условий
при разработке научнотехнической, нормативной и
конструкторскотехнологической
документации на новые
изделия легкой
промышленности

Требования к результатам прохождения практики:
знать
–
Современные достижения в материаловедении и конфекционировании
изделий легкой промышленности.
–
Технологии осуществления
научного исследования в системе
инновационного проектирования.
–
Методы прогнозирования конкурентоспособности швейных изделий в
индустрии моды и системе потребления;
уметь:
–
Формировать техническое задание и разрабатывать составляющие
технического описания на новые швейные изделия, содержащие наукоемкие
инновационные компоненты
–
Использовать современные компьютерные технологии в разработке пакета
конструкторской документации
владеть:
 Выбирать и обосновывать приоритетные современные материалы с учетом
соответствия их свойств целевым функциям проектируемых изделий
 Представлять и аргументировать взаимосвязь современных проблем
швейной промышленности и полученных результатов в проектировании
наукоемких швейных изделий
Процесс прохождения практики обеспечивает развитие у обучающихся навыков
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств
(включая при необходимости проведение групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых на
практике, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной
деятельности выпускников и потребностей работодателей).
4.

5.
Место и сроки проведения практики:
Лаборатория моделирования одежды СОГУ во 2 семестре согласно Плану учебного
процесса и календарному учебному графику
6.

Структура и содержание практики.

Тип практики: учебная;

Способы проведения практики: стационарная, дискретная

№

Разделы
практики

(этапы)

Виды работ, включая самостоятельную работу

Форма
контроля

текущего

1

2

3

Организационноподготовительный

Организационнометодический

Информационнопрезентационный

Вводное занятие. Ознакомление с целями и
задачами Учебной практики (технологической
(конструкторско-технологической)).
Техника
безопасности при выполнении работ на практике.
Инструктаж по технике безопасности
Разработка индивидуального плана прохождении
Учебной
практики
(технологической
(конструкторско-технологической))
Разработка задания на Учебную практику
(технологической
(конструкторскотехнологической)). Заполнение задания
Выполнение разделов заданий Учебной практики
(технологической
(конструкторскотехнологической))
Чтение
периодических
журналов
и
профессиональной литературы
Изучение техники, технологии и организации
производственных процессов
Изучение рабочей документации на предприятии

дневник
практики,
отчет, защита

Работа с интернет-источниками в компьютерном
классе. Поиск и чтение статей в периодических
изданиях
Просмотр фото-материалов и иллюстративных
материалов для дизайн -проекта
Работа в компьютерных программах или ручной
графике. Разработка эскизного проекта
Работа с компьютерными программами (или с
необходимыми
материалами).
Разработка
элементов оригинал-макета, прототипа
Самопроверка дневника прохождения практики.
Отбор материалов для отчёта по Учебной
практике (технологической (конструкторскотехнологической))
Обработка материалов и фотоматериалов для
отчёта
Подготовка отчёта по Учебной практике
(технологической
(конструкторскотехнологической))
Печать материалов отчёта по Учебной практике
(технологической
(конструкторскотехнологической))
Обсуждение итогов работы

практики,

Подготовка устного доклада-сообщения
основных итогах практики
Сдача и защита отчёта по практике

7.

об

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита
дневник
отчет, защита

практики,
практики,
практики,

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита
дневник
практики,
отчет, защита

Образовательные технологии

Интерактивные формы обучения.
 - Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса

направлено на нахождении истины или достижение лучшего
взаимопонимания. Групповые обсуждения способствуют лучшему
усвоению изучаемого материала.
 - Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или
разбор. Учебной дискуссией называется целенаправленное, коллективное
обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями,
суждениями, мнениями в группе.
 - Проблемное обучение. В условиях проблемного обучения происходит
активное овладение личностью теми приемами, способами, которые
наиболее характерны для любой творческой деятельности. Инновационные
способы и методы, используемые в образовательном процессе основаны на
использовании современных достижений науки и информационных
технологий и направлены на повышение качества подготовки путем
развития у студентов творческих способностей и самостоятельности
(методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые
формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.).
 Презентации на основе современных мультимедийных средств – самый
эффективный способ донесения важной информации при публичных
выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного
оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание
изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое
несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные
пункты. Использование интерактивных элементов позволяет усилить
эффективность
публичных
выступлений,
являющихся
частью
профессиональной деятельности преподавателя.
 Онлайн-встреча(презентация)
–
разновидность
веб-конференции,
проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет в режиме
реального времени. Каждый из участников находится у своего компьютера
(средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС)
СОГУ.
 Видеоконференция интерактивного взаимодействия двух и более участников
образовательного процесса для обмена информацией в реальном режиме
времени. Используются интерактивные методы обучения: ситуационные
задачи, исследовательский метод обучения, подготовка и публичная защита
презентаций.
Используются
рейтинговая технология,
технологии
дистанционного обучения. Используются интерактивные методы обучения:
ситуационные задачи.
 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной
информационно-образовательной среды (ЭИОС) СОГУ при использовании
ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного компьютерного
тестирования и т. д.). Используются балльно-рейтинговая система оценки
знаний, технологии с применением дистанционного обучения на платформе
http://lms.nosu.ru/.
Примечания:
- Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основе локальных
нормативных актов СОГУ.
- В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках
индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться:
-через индивидуальные консультации преподавателя очно в часы консультаций;
-по электронной почте;

-платформы дистанционного обучения Moodle;
-личный кабинет студента на портале СОГУ;
-других элементов ЭИОС СОГУ.
8. Учебно-методическое обеспечение организации и проведения практики.

В процессе прохождения учебной практики самостоятельная работа обучающихся
представляет выполнение следующих видов работ:
- Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной информации
по практике).
- Чтение учебников и учебных пособий, дополнительной литературы.
- Подготовка отчета.
- Подготовка к различным формам промежуточной аттестации.
9.
Оценочные средства по итогам прохождения практики.
Форма контроля - дифференцированный зачет с оценкой.

Отчетными документами по практике являются дневник и отчет.
Дневник практики содержит следующие разделы:
1)
календарный план работы студента;
2)
дневник работы студента (основной раздел);
3)
содержание индивидуальных заданий;
4)
заключение руководителя практики от ВУЗа о работе студента на практике.
Дневник, являясь средством самоконтроля, помогает студенту правильно
организовать свою работу. В то же время записи в дневнике являются основным
материалом для составления отчета по практике. Поэтому дневник заполняется ежедневно
и это контролируется руководителем подразделения, в котором студент проходит
практику.
Отчет по практике является основным документом, подводящим итоги работы
студентов. Он составляется студентом на основании своих наблюдений и записей в
дневнике и за три дня до окончания практики представляется (вместе с дневником)
руководителю практики. В отчете должна быть четко и кратко отражена работа студента в
период прохождения учебной практики. Отчет по практике должен быть оформлен в
соответствии с требованиями Приказа ректора СОГУ от 30.05.2016г № 79 «Положением о
практике обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»».
Вопросы для подготовки к защите практики
1.
Какие мероприятия включает в себя специальная оценка условий труда?
2.
Перечислите основные методы, способы и средства получения, хранения и
переработки информации.
3.
Перечислите документацию, регламентирующую периодичность и
содержание проведения инструктажа по технике безопасности.
4.
Перечислите требования техники безопасности при выполнении
лабораторных исследований, ручных и машинных работ, при выполнении утюжильных
работ.
5.
Этапы разработки проекта (согласно заданию)
6.
Расскажите об организации рабочего места для выполнения машинных
работ?
7.
Цель и продукт конструкторской деятельности.
8.
Дать характеристику экологической ориентации технологии изготовления
костюма.

9.
Перечислите и дайте характеристику этапам проектирования костюма.
10.
Дайте характеристику творческому процессу создания одежды.
11.
Приведите примеры творческих источников, применяемых при
проектировании новой одежды.
12.
Какие факторы влияют на проектирование моделей?
13.
Особенности творческого процесса – постановка задачи, замысел, проект.
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится
руководителем по практике в виде защиты студентом отчета о прохождении практики.
Защита отчета представляет собой оценку качества изготовления и посадки образца
изделия на фигуре заказчика, краткий доклад студента и его ответы на задаваемые
вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных
студентом на практике, учитываются следующие критерии: соответствие отчета
предъявляемым к нему требованиям на выпускающей кафедре ДКИЛП, соответствие
содержательной части отчета заявленному проектируемому изделию, полнота ответов на
вопросы, полученных от руководителя в ходе защиты отчета. После защиты отчета о
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и
выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет в полном соответствии с требованиями
выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практически
полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования
вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует следующим
критериям: представил образец, оформил отчет с незначительными отклонениями от
требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% до 90%) выполнил
индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с
незначительными затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше
среднего.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец проекта, представил отчет о прохождении
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики
выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал
средний уровень владения информацией из отчета.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соответствует
следующим критериям: представил образец, представил отчет о прохождении практики,
несоответствующий требованиям кафедры, индивидуальный план практики был выполнен
менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными
затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.
Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику,
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:
а) основная литература:
1. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06270-0. — URL : https://urait.ru/bcode/452858
2. Купцова, Е. В. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. —

(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-9916-8377-7.
—
URL
:
https://urait.ru/bcode/450359
3. Карасев, А. П. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ : учебник и
практикум для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53405189-6. — URL : https://urait.ru/bcode/450531
4. Крюкова Н.А., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка
одежды из различных материалов. – М.: ФОРУМ:ИНФРА, 2011, 240с.
б) дополнительная литература:
1. Ермилова, Д. Ю. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма :
учебное
пособие
для
среднего
профессионального
образования /
Д. Ю. Ермилова. —
Москва :
Издательство
Юрайт,
2020. —
176 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13606-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466081
1. Стельмашенко, В. И. Материалы для одежды и конфекционирование : учебник для
вузов /
В. И. Стельмашенко,
Т. В. Розаренова ;
под
общей
редакцией
Т. В. Розареновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10611-4. — URL :
https://urait.ru/bcode/455853
2. Суворов, Э. В. Материаловедение: методы исследования структуры и состава
материалов : учебное пособие для вузов / Э. В. Суворов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 180 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06011-9. — URL : https://urait.ru/bcode/468284
в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется
действующий договор, современные профессиональные базы, информационные
справочные системы:
1. – eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. –
URL: http://www.elibrary.ru.
2. – База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru
3. – Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная
система. – URL: http://biblio-online.ru.
4. - Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электроннобиблиотечная система. – URL: http://www.biblioclub.ru.
11. Материально-техническое обеспечение практики.
Проведение лекционных и практических занятий по дисциплине осуществляется в каб.
№ 25,библиотека, в том числе читальный зал (корпус физико-технического факультета СОГУ),

Лаборатория моделирования одежды Ауд. № 25 Учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, учебной практики, а также самостоятельной работы обучающихся:
преподавательский стол; стул; стол обучающихся; стулья; классная доска; вешало для
одежды; стол для раскроя; швейные машины; утюги; манекены, демонстрационные и
учебно-наглядные пособия.
Библиотека, в том числе читальный зал:столы, стулья, ПК обучающихся,
мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки; Сетевое
подключение; Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity;
демонстрационные
и
учебно-наглядные
пособия
(видеопрезентация), Электронная библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД

РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС «Научная электронная
библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по
естественным и точным наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда,
включающая виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из
ведущих вузов России по всем направлениям
Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
Особенности освоения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением об организации образовательного процесса
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в СОГУ, утвержденного
приказом ректора СОГУ № 347 от 28.11.2019.
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1. Цель, актуальность и задачи освоения курса Учебная практика (научноисследовательская
работа
(получение
первичных
навыков
научноисследовательской работы)
Научно-исследовательская работа в общей системе подготовки магистров по
направлению 29.04.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности программа
Конструирование швейных изделий предполагает формирование знаний, умений и
навыков научно-исследовательской деятельности в течение всего процесса обучения в
магистратуре. НИР нацелена на формирование компетенций в области конструкторских и
дизайнерских научно-исследовательских работ, включая сбор материала по теме
магистерской диссертации, его обобщение и систематизацию, оформление полученных
результатов.
Целью научно-исследовательской работы является развитие способности
самостоятельного осуществления деятельности в сфере образования и науки, связанной с
решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
Задачи дисциплины:
- обеспечение развития профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных,
владение современными методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике
новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные
технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний.
- проведение библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий.
- овладение навыками оформления результатов научно-исследовательского процесса в
различных жанрах научного дискурса, включая магистерскую диссертацию как итоговую
квалификационную научную работу.
- формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и
умения, успешно применять полученные знания, умения и навыки в своей
профессиональной сфере деятельности, обладать универсальными и предметноспециализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и
устойчивости выпускников на рынке труда в условиях конкурентной среды.
2. Место дисциплины в структуре магистерской программы
Научно-исследовательская работа (Учебная практика (научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) сопровождает
весь цикл обучения в магистратуре, является логическим дополнением и углубленным
индивидуализированным продолжением работы в рамках магистерской программы,
подразумевает преломление применительно к тематике научных разработок магистранта
знаний, умений и навыков, полученных при изучении всех дисциплин ОПОП
магистратуры.
3. Требования к уровню освоения программы.

Процесс НИР направлен на формирование универсальных и профессиональных
компетенций:
Код и наименование универсальной
компетенции
УК-4. Способен применять
современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального
взаимодействия

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
УК-4.1.
Знать: терминологию академического и
профессионального взаимодействия, в том числе на
иностранных(ом) языке(ах)
УК-4.2.
Уметь: применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах)
для академического и профессионального
взаимодействия
УК-4.3.
Владеть: навыком академического и профессионального
взаимодействия с применением современных
коммуникативных технологий, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах)

Задача ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Изучение научно-технической
информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике
исследований, выбор методик и
средств решения задач.
Составление рабочих планов и
программ проведения научных
исследований и технических
разработок, подготовка отдельных
заданий для исполнителей.
Проведение экспериментов с
использованием стандартных
программных средств,
позволяющих определять,
описывать и прогнозировать
свойства изделий легкой
промышленности.
Участие в проведении
исследований свойств различных
материалов и изделий легкой
промышленности по заданной или
разработанной методике, изучение
требований, предъявляемых
потребителем к изделиям легкой
промышленности, и технических
возможностей предприятия, выбор
мероприятий и направления в
проектировании структуры
рационального ассортимента.

ПК-1. Ставит задачи
исследования в области
конструирования изделий
легкой промышленности,
выбирает методы
экспериментальной работы,
интерпретирует и
представляет результаты
научных исследований в
форме докладов, отчетов,
рефератов, публикаций

Осуществление объемно-

ПК-3. Обосновывает выбор

ПК-2. Изучает патентную и
другую научно-техническую
информацию, отечественный
и зарубежный опыт,
проводит исследования
конструкций составляет
практические рекомендации
по совершенствованию
методик конструирования и
проектированию
рационального ассортимента
изделий легкой
промышленности

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
ПК-1.1. Знать: порядок
представления результатов
научных исследований в
формах докладов, отчетов,
рефератов, публикаций
ПК-1.2. Уметь: обосновывать
выбор методов и
интерпретировать результаты
экспериментальной работы
ПК-1.3. Владеть:
способностью ставить задачи
исследований в области
конструирования изделий
легкой промышленности
ПК-2.1. Знать: научнотехническую информацию,
отечественный и зарубежный
опыт для профессиональной
деятельности по
приобретенной
квалификации
ПК-2.2. Уметь: проводить
исследования по
совершенствованию
конструкции и технологии
изделий легкой
промышленности
ПК-2.3. Владеть:
способностью составлять
практические рекомендации
по формированию
рационального ассортимента
легкой промышленности
ПК-3.1. Знать:

пространственного и
графического проектирования,
разработка композиционных
решений, с использованием
современных компьютерных
графических систем. Подготовка
данных для разработки и
экономического обоснования
изготовления и изделий легкой
промышленности
Разработка необходимой
технической
(конструкторскотехнологической) документации
на проектируемое изделие,
включая эскизы, чертежи макеты,
образцы изделий и др., с
использованием информационных
технологии .
Внедрение результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ, новых
материалов и конструкций в
производство для выпуска
конкурентоспособных изделий в
соответствии с потребительскими
предпочтениями и тенденциями
моды.

современных компьютерных
графических систем,
осуществляет объемнопространственное
проектирование, разработку
композиционных решений,
конструкции и технологии
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими и
производственными
требованиями

Формулирование текущих и
конечных целей проекта,
нахождение оптимальных
технических и дизайнерских
способов их достижения и
решения; составление подробной
спецификации требований к
дизайн-проекту.
Разработка дизайн-проектов
изделий легкой промышленности
с учетом утилитарно-технических,
художественно-эстетических,
экономических параметров и
участие в его защите. Разработка
проектной, рабочей технической

ПК-5. Формулирует цели и
задачи дизайн-проекта,
находит способы их
достижения и решения с
учетом производственных и
потребительских требований
к изделиям легкой
промышленности

ПК-4. Разрабатывает
конструкторскотехнологическую
документацию на изделие,
проектируемое с учетом
результатов научноисследовательских и опытноконструкторских работ,
новых материалы и
конструкций моделей
изделий легкой
промышленности в
соответствии с
потребительскими
предпочтениями и
тенденциями моды

существующие виды
современных компьютерных
графических систем, порядок
разработки конструкторскотехнологической
документации
ПК-3.2. Уметь:
разрабатывать
конструктивнотехнологические решения
изделий легкой
промышленности
ПК-3.3. Владеть:
способностью разрабатывать
и использовать
потребительские и
производственные
требования к изделию легкой
промышленности
ПК-4.1. Знать: показатели,
характеризующие новизну
материалов и изделий легкой
промышленности, способы
определения
потребительских
предпочтений и тенденций
моды
ПК-4.2. Уметь:
разрабатывать пакет
конструкторскотехнологической
документации с
использованием
информационных технологий
ПК-4.3. Владеть:
способностью сравнивать
материалы и изделия легкой
промышленности с позиций
новизны,
потребительских
предпочтений и тенденций
моды
ПК-5.1. Знать:
производственные и
потребительские требования
к изделиям легкой
промышленности
ПК-5.2. Уметь:
формулировать цели и задачи
дизайн-проекта с учетом
производственных и
потребительских требований
к изделиям легкой
промышленности
ПК-5.3. Владеть: способами
достижения и решения целей
и задач дизайн-проекта,

документации и оформление
законченных проектноконструкторских работ;
осуществление авторского
контроля поэтапного изготовления
изделий легкой промышленности.

ПК-6. Участвует в
подготовке, выполнении и
защите дизайн-проекта,
разрабатывает проектную
документацию, оформляет
законченные проектноконструкторские работы,
осуществляет авторский
контроль поэтапного
изготовления изделий легкой
промышленности

применительно к изделиям
легкой промышленности
ПК-6.1. Знать: правила
оформления законченных
проектно-конструкторских
работ и осуществления
авторского контроля
поэтапного изготовления
изделий легкой
промышленности
ПК-6.2. Уметь:
разрабатывать проектную
документацию на изделия
легкой промышленности
ПК-6.3. Владеть: методами
подготовки, выполнения и
защиты дизайн-проекта
изделий легкой
промышленности

В результате выполнения Научно-исследовательской работы магистрантом
решаются следующие задачи в области научно-исследовательской деятельности:
- самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение научного
исследования по актуальной проблеме в соответствии с направленностью программы
магистратуры;
- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования;
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели;
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка новых
методических подходов;
- работа с научной информацией с использованием новых технологий;
- обработка и критическая оценка результатов исследований;
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, патентов и докладов,
проведение семинаров, конференций.
В процессе реализации программы дисциплины происходит:
формирование профессиональных,
коммуникативно-организационных и
инструментальных компетенций магистранта;
- применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в
решении конкретных научно-исследовательских, практических, организационных задач;
- развития умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности с применением новейших и инновационных методов исследования;
- формирование умения разрабатывать технологические модели, оценивать
эффективность их применения;
- развитие научного мировоззрения.
Магистрант должен освоить:
- методы исследования и проведения экспериментальных работ, положения, инструкции
и правила эксплуатации исследовательского и иного используемого оборудования;
- методы анализа и обработки экспериментальных данных, физические и
математические модели изучаемого объекта, средства компьютерного моделирования,
относящиеся к профессиональной сфере;
- отечественные и зарубежные данные по исследованию объектов - аналогов с целью
оценки научной и практической значимости;
- технико-экономическую эффективность проводимой разработки;
- вопросы организации, планирования и финансирования научных работ, требования к
оформлению научно-технической документации.

Магистранту следует:
- обосновать целесообразность разработки темы; подобрать необходимые источники
по теме (литературу, патентные материалы, научные отчеты, техническую
документацию и др.);
- провести их анализ, систематизацию и обобщение; освоить оборудование,
аппаратуру на рабочем месте и научиться самостоятельно их использовать;
выполнить предусмотренный планом объем исследований по реализации темы;
- осуществить обработку имеющихся данных и анализ достоверности полученных
результатов.
Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для
выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к
продолжению научной деятельности.
4. Структура и содержание «Учебная практика (научно-исследовательская работа
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)»
4.1. Общая трудоемкость НИР
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Всего часов
По семестрам
Общая трудоемкость
252 ч.
1 сем. – 2.з.е., 2 сем.- 3 з.е. 3 сем. – 2 з.е.
Аудиторные занятия
46
1 сем. – 14ч., 2 сем. – 18 ч.; 3 сем. 14ч.
Лекции
Практические занятия
46
1 сем. – 18ч., 2 сем. – 14 ч.; 3 сем. 18ч.
Самостоятельная работа
206
1 сем. – 58ч., 2 сем. – 90 ч.; 3 сем. 58ч.
Вид итогового контроля
Зачет 1, 2, 3
Виды работы

ВИДЫ РАБОТЫ
Форма
Планируемые сроки выполнения
промежуточной 1 семестр
2
3
4
аттестации
семестр семестр
семестр

Планирование НИР
1) Ознакомление с
тематикой ИР

1 месяц с
начала
занятий
1 месяц с
начала
занятий
2 месяц
занятий –
конец
1семестра

2) Выбор темы
исследования
3) Составление плана
проведения НИР
Проведение НИР в
соответствии с
утвержденным
планом
Корректировка плана и
темы проведения НИР
Составление отчета о
НИР

зачет

зачет
допуск к защите

2
семестр

3
семестр
за месяц до
начала
итоговой
аттестации

Публичная защита
магистерской
диссертации

публичная
защита

Период
итоговой
аттестации

Разделы (этапы) научно-исследовательской работы
№
1
2
3
4
5

Этап НИР
Подготовительный
Библиографический
Экспериментальный, исследовательский
Аналитический этап
Завершающий

Семестр обучения
1
1-2
2-3
3-4
4

4.2. Содержание этапов НИР.
1. Подготовительный этап
Научно-исследовательская работа магистранта на подготовительном этапе
подразумевает планирование и первичную организацию научно-исследовательской
работы, выбор и обоснование темы магистерской диссертации, подбор литературы для
организации самостоятельной научно- исследовательской работы.
Сведения о выполнении научно-исследовательской работы подготовительного этапа
должны быть занесены магистрантом в Индивидуальный план и до начала
экзаменационной сессии предоставлены на проверку (схема Индивидуального плана НИР
магистранта представлена в Приложении 1).
Для непосредственного руководства научно-исследовательской работой в начале
первого семестра магистранту должен быть назначен научный руководитель.
Примерная тема научно-исследовательской работы и научный руководитель
утверждаются в течение 1 месяца со дня начала занятий в магистратуре, примерное
содержание магистерской диссертации, а также план научно-исследовательской работы
должны быть определены магистрантом в течение 1 семестра, однако могут
корректироваться по мере выполнения НИР.
Сроки и объем научно-исследовательской работы, указанные в индивидуальном
плане, являются обязательными для выполнения. Магистрант может выполнять научноисследовательскую работу быстрее сроков, указанных в индивидуальном плане, и в
большем объеме.
Научно-исследовательская работа выполняется под контролем научного
руководителя и руководителя магистратуры.
2. Библиографический этап.
Работа с научной литературой, в том числе изучение достижения отечественной и
зарубежной науки, составление библиографии исследования и списка научных трудов по
тематике исследования. На основе этого магистрант должен подготовить текст теоретикометодологической главы магистерской диссертации, составить план научноисследовательской работы. Разработать стратегию, структуру и процедуры осуществления
опытно-экспериментальной работы.
3. Экспериментальный, исследовательский этап.
Определение методологии исследования, проведение исследования.
4. Аналитический этап
Систематизация
собранного
материала,
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию
образовательного
процесса,
обсуждение
разработанных
предложений. Подготовка доклада на студенческую конференцию и статьи по теме
исследования.
5. Завершающий этап.

Научно-исследовательская работа на завершающем этапе включает продолжение
исследования и дополнительный сбор данных, обобщение результатов теоретического и
эмпирического исследования, дополнительный анализ данных, окончательную
корректировку текста магистерской диссертации.
Результатом научно-исследовательской работы является составление отчета о НИР
и его защита в рамках процедуры предзащиты диссертации на кафедре, а также
подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие. – М.:
Академия, 2012. – 332 с. Гриф УМО
2. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты: Справочное пособие
/Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – Мн.: Мисанта, 2003 – 416 с.
3. Сидняев, Н. И., Теория планирования эксперимента и анализ статистических
данных: учеб. пособие для вузов М.: Юрайт, 2011 – 400 с.
4. Шершнева, Л. П., Ларькина, Л. В., Конструирование одежды: (теория и практика):
учеб. пособие для вузов, М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. – 288 с.
5. Бессонова, Н. Г. Материалы для отделки одежды: учеб. пособие для вузов / Н. Г.
Бессонова, Б. А. Бузов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013. –144 с.
6. Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации [Текст] : учеб.-практ. пособие /
Е. И. Мазилкина. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 256 с. : ил.
7. Мода и модельеры, М.: Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2010.– 186 с.
5.2. Дополнительная литература:
8. Правила написания и оформления дипломных работ /сост.: Е.Е. Шваков, Т.К.
Куриленко, М.А. Кукарцева, Л.В. Карплюк – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009 – 58
с.
9. Современные информационные технологии в науке и образовании: учеб. пособие /
ред. А.А. Деркач. – М.: РАГС, 2007. – 188 с.
10. Философия и методология науки: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Под ред. В.И. Купцова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. – 551 с.
5.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
11. Свендсен Л. Философия моды Издательство: Москва, Прогресс- Традиция, 2007 128 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/45119/
12. Быстрова, Т.Ю. Философия дизайна : учебно-методическое пособие / Т.Ю.
Быстрова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 80
с.;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240311
13. Старикова Ю. А. История и индустрия моды. Конспект лекций Издательство:
Москва, А-Приор, 2009 126 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/56287/
14. Горбовцов Г. Я. Системы управления проектом : Учеб. пособие / Горбовцов Г. Я. М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 341 с. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93147&sr=1
15. Губина, Г.Г. Моделирование одежды=Modelling Clothes : учебное пособие /Г.Г.
Губина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа - 129 с. : ил. То же [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276681
(дополнительная литература)
16. Белоусова, Л.А. Бренд-менеджмент : конспекты лекций / Л.А. Белоусова, Т.А.
Савина ; ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет −
УПИ», Федеральное агентство по образованию. - Екатеринбург : ГОУ ВПО
«Уральский государственный технический университет Г УПИ», 2005. - 82 с. ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39350
(01.10.2016).
17. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования [Электронный
ресурс]:
М.:
Либроком,
2010.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (допол.)
18. Аверченков В.И. Основы научного творчества: учебное пособие. - М.: Флинта,
2010. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
(основная.)
19. Райзберг Б. А. Написание и защита диссертаций. Практическое руководство. - М.:
Маросейка,
2011.
198
с.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96478.
6. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебная, учебно-методическая, научная литература, библиотечные фонды.
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Программа научно-исследовательской практики, библиотечные фонды, сеть
Интернет, персональные компьютеры.
Научно-исследовательская работа проводятся в лабораториях кафедры дизайна,
конструирования изделий лёгкой промышленности, оборудованных для исследований,
современной техникой, компьютерами.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
Ауд. № 19
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение;
Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнение курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также самостоятельной работы обучающихся:
Ауд. № 19
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение;
Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Лаборатории: компьютерные классы:
Ауд. № 32, 27
преподавательский стол, стул, столы обучающихся, кафедра, классная доска, мультимедийный комплекс
(проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение;
Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация).
Библиотека, в том числе читальный зал:
столы, стулья, ПК обучающихся, мультимедийный комплекс (проектор, экран); ПК преподавателя; колонки;
Сетевое подключение;
Windows 7 Professional; OfficeStandart 2013; Антивирусное обеспечение
KasperskyTotalSecurity; демонстрационные и учебно-наглядные пособия (видеопрезентация), Электронная
библиотека диссертации и авторефератов РГБ(ЭБД РГБ), ЭБС"Университетская библиотека ONLINE", ЭБС
«Научная электронная библиотека eLibrary.ru», ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная
библиотека по медицинскому и фармацевтическому образованию, а также по естественным и точным
наукам в целом, ЭБС «Юрайт» - образовательная среда, включающая виртуальный читальный зал
учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России по всем направлениям и специальностям.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
8.1 Методические рекомендации преподавателю.
Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем
магистерской программы. Руководство индивидуальной частью программы (написание

магистерской диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской
диссертации.
Обсуждение и утверждение темы и плана НИР проводится на выпускающей
кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках заседаний кафедры.
Результаты научно-исследовательской работы должны быть оформлены в
письменном виде (отчет) и представлены для утверждения научному руководителю.
Отчет о научно-исследовательской работе магистранта заслушивается на заседании
кафедры в рамках предзащиты магистерской диссертации.
Схема отчета о научно-исследовательской работе магистранта
1. Титульный лист (см. Приложение 2).
2. Автореферат магистерской диссертации объемом 10-15 страниц или текст доклада об
основном содержании магистерской диссертации.
3. Списка использованной литературы и источников.
4. Списка публикаций магистранта.
5. Списка конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад и иных научных мероприятий с
участием магистранта.
Образец титульного листа отчета о научно-исследовательской работе магистрантов
приводится в приложении 2. К отчету прилагаются ксерокопии статей, тезисов докладов,
опубликованных магистрантом.
Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской работе
и не получившие допуск к защите, к итоговой государственной аттестации не
допускаются.
По
результатам
выполнения
утвержденного
плана
научноисследовательской работы магистранта в 1, 2 и 3 семестрах магистранту выставляется
итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).
Перечень форм научно-исследовательской работы магистрантов, выполняемых, в
том числе, в рамках Производственной практики
Виды и содержание НИР
Отчетная документация
1. Составление библиографии по теме 1.1. Список источников (монографии одного
магистерской диссертации
автора,
группы
авторов,
авторефераты
диссертаций, диссертации, статьи в сборниках
научных трудов, статьи в журналах и прочее –
не менее 80).
1.2. Текст основных положений теоретикометодологической
главы
магистерской
диссертации.
2. Рецензирование научных трудов
2. Рецензия на научную статью
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3.3. Текст методической главы/параграфа
магистерской диссертации.
4. Написание научной статьи по 4. Публикация статьи
проблеме исследования
5. Выступление на научной конференции 5. Сертификат об участии.
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работе в конце 4 семестра в рамках магистерской диссертации.
предзащиты магистерской диссертации.
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов
обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики
магистерской программы.
Научный руководитель магистерской программы устанавливает обязательный
перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для
получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в
научно-исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре
указывается в Индивидуальном плане магистранта (см. Приложение 1). План научноисследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта и
утверждается руководителем магистерской программы.
8.2 Методические рекомендации для обучающихся:
Содержание НИР определяется кафедрами, осуществляющими магистерскую
подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:
осуществление
научно-исследовательских
работ
в
рамках
научноисследовательской работы кафедры (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор
эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
- выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов,
осуществляемых на кафедре;
- участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в
рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций,
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, факультетом,
университетом, другими вузами и организациями;
- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по
актуальной проблематике;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках
магистерской диссертации;
ведение
библиографической
работы
с
привлечением
современных
информационных и коммуникационных технологий;
- рецензирование научных статей;
- разработка и апробация методологии исследования;
- разработка страниц сайтов факультета, кафедр факультета;
- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати, в том числе – в сети Интернет.
Выбор темы магистерской диссертации имеет исключительно большое значение.
Под темой исследования принято понимать то главное, о чем в нем говорится. Тема
определяет выбор материала, конкретизацию целей и задач исследования. При выборе
темы очень важно учитывать научные интересы магистранта, общий стаж его работы в
избранной области знаний, предыдущий «задел» в ней, а также опыт выступлений в
научных кружках или на конференциях и т.п.
Выбрать тему исследования магистранту могут помочь следующие приемы.
 Ознакомление с уже выполненными на кафедре исследовательскими работами
(диссертациями, монографиями, выпускными квалификационными работами, отчетами
по практикам и др.).

 Пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с новых
теоретических позиций, с привлечением новых существенных фактов, выявленных
магистрантом. (Выбор темы исследования по принципу основательного пересмотра
уже известных в микробиологической науке теоретических положений с новых
позиций, под новым углом зрения, на более высоком методологическом уровне широко
применяется в практике научной работы).
 Знакомство с опубликованной по теме исследования литературой начинается с
разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, который, как
уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме. Такая постановка дела
позволяет более целеустремленно искать литературные источники по выбранной теме и
глубже осмысливать тот материал, который содержится в работах других ученых.
Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению картотеки
(или списка) литературных источников по теме. Хорошо составленная картотека (список)
даже при беглом обзоре заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее
основе возможно уже в начале исследования уточнить цели. Просмотру должны быть
подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с темой исследования.
Изучение литературы по выбранной теме нужно начинать с общих работ, чтобы
получить представление об основных вопросах, к которым примыкает избранная тема, а
затем уже вести поиск нового материала.
Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам:
 общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;
 беглый просмотр всего содержания;
 чтение в порядке последовательности расположения материала;
 выборочное чтение какой-либо части произведения;
 выписка представляющих интерес материалов;
 критическая оценка записанного, его редактирование и реферирование.
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в
ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме
диссертации и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием
оценки прочитанного является возможность его практического использования в
исследовании.
Успешность выполнения исследования в наибольшей степени зависит от умения
выбрать наиболее результативные методы, поскольку именно они позволяют достичь
поставленной цели.
Оформление результатов исследования должно опираться на традиционную схему
построения научного текста, включающую введение, теоретическую и практическую
части, заключение, список использованной литературы.
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