1. Цели прохождения практики.
Целью прохождения производственной практики (Научно-исследовательская
работа) по направлению подготовки 54.03.03 Искусство костюма и текстиля является получение опыта научно-исследовательской деятельности.
2. Задачи прохождения практики:
Основными задачами прохождения Производственной практики: Научноисследовательская работа являются:
– формирование навыков научно-исследовательской деятельности;
– сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
– приобретение навыков написания научных текстов.
– сформировать готовность спланировать необходимый научный эксперимент, получить опытную модель и исследовать ее
– сформировать готовность представить результаты научного исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
– сформировать готовность выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов и реализовывать их на практике
3. Место практики в структуре ООП.
Производственная практика: Научно-исследовательская работа относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ ООП бакалавриата направления 54.03.03 Искусство костюма и текстиля.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин:
– Художественное проектирование костюма;
– История моды и стиля;
– Материаловедение;
– Методы научных исследований;
– Проектирование коллекций;
– Конструирование швейных изделий;
– Технология швейных изделий.
Производственная практика: Научно-исследовательская работа является предшествующей для производственной технологической практики и производственной преддипломной практики.
4. Тип (форма) и способ проведения практики.
Тип производственной практики – научно-исследовательская работа.
Форма проведения – дискретная.
Способ проведения производственной практики (Научно-исследовательской работы) – стационарная; выездная.
Виды деятельности: научно-исследовательская деятельность, творческая и исполнительская деятельность.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной
практики: Научно-исследовательская работа, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате прохождения производственной практики: Научно-исследовательская
работа студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК 1, ПК 2, ПК 22.

№
п.п
.
1.

Код
компетенции
ПК 1

2.

ПК 2

готовностью представить результаты научного исследования в
форме отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений

3

ПК-22

готовностью
выполнять эскизы и проекты
с использованием различных графических
средств и приемов и
реализовывать их на
практике

Содержание компетенции (или еѐ части)

Планируемые результаты при прохождении практики

готовностью спланировать необходимый
научный эксперимент,
получить опытную
модель и исследовать
ее

Знать:
– структуру опытной модели;
– способы анализа и интерпретации результатов эксперимента.
Уметь:
– анализировать и интерпретировать результаты научного эксперимента, связанные с оценкой качества
одежды, вопросами проектирования изделий с заданными свойствами и внешним видом и гардероба потребителя, занимающегося определенным видом деятельности (ведомственная одежда, спортивная одежда, корпоративная одежда и др. виды).
Владеть:
– методологией анализа и интерпретации результатов
исследования.
Знать:
– современные подходы к дизайн-проектированию;
– методологию разработки художественного проекта.
Уметь:
– описывать процессы создания художественного проекта;
– критически оценивать получаемую информацию и
разрабатывать предложения по изменению оцениваемых ситуаций.
Владеть:
– навыками сбора, обработки и интерпретации информации.
Знать: законы гармонизации формы костюма, методы
моделирования одежды из текстиля и трикотажа
Уметь: создавать проектируемую модель из ткани с
оригинальным фактурно-колористическим решением;
поиск и создание оригинальных структур и фактур
трикотажных переплетений и их сочетание
Владеть: практическими навыками создания оригинальных и уникальных изделий из тканей и трикотажа,
новых силуэтных форм с использованием уникальных
фактур и текстур

1.
Структура
и
содержание
производственной
практики:
Научноисследовательская работа.
Объем практики составляет 3 зачетных единицы, 24 часов выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 84 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность производственной практики: Научно-исследовательская работа 2 недели. Время проведения практики 8 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

Разделы (этапы) практики
по видам учебной деятельСодержание раздела
ности, включая самостоятельную работу
Подготовительный этап

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ознакомительная (установочная) лекция, включая
инструктаж по технике безопасности

Ознакомление с целями, задачами,
содержанием и организационными
формами практики;
Прохождение инструктажа по технике безопасности
Экспериментальный этап
Изучение специальной лиПроведение обзора публикаций (изутературы и другой научночение тенденций развития моды, нотехнической информации о вых материалов, нового оборудовадостижениях отечественной ния, методов конструирования и техи зарубежной науки и технологической обработки, материалов,
ники в области проектиропатентной информации, связанных
вания одежды
непосредственно с тематикой ВКР и
условиями производства изделий)
Составление списка литера- Отбор литературы и других источнитуры
ков, изучение которых дало информацию для создания экспериментальной модели / опытных образцов
для выполнения ВКР
Мероприятия по сбору, об- Выполнение индивидуальных задаработке и систематизации ний по поручению руководителя
фактического и литературно- практики для определения индивидуго материала
альной траектории разработки темы
ВКР
Подготовка отчета по практике
Написание отчета
Самостоятельная работа по составлению и оформлению отчета по результатам прохождения практики
Защита практики
Публичное выступление с отчетом
по результатам производственной
практики: Научно-исследовательская
работа

1 день

4 дня

1 день

3 дня

2 дня

1 день

Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется студентом совместно с руководителем практики.
По итогам студентами оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и
практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
2.
Формы
отчетности
производственной
практики:
Научноисследовательская работа.
В качестве основной формы отчетности по производственной практике: Научноисследовательская работа устанавливается письменный отчет (приложение 1).
3.
Образовательные технологии, используемые на производственной практике: Научно-исследовательская работа.
Практика носит стационарный характер, при ее проведении используются образовательные технологии в форме консультаций преподавателей–руководителей практики от университета, а также в виде самостоятельной работы студентов.
Кроме традиционных образовательных, научно-исследовательских технологий, используемых в процессе практической деятельности, используются и интерактивные техноло-

гии (анализ и разбор конкретных ситуаций, подготовка на их основе рекомендаций) с включением практикантов в активное взаимодействие всех участвующих в процессе делового общения.
Образовательные технологии при прохождении практики включают в себя: инструктаж по технике безопасности; информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет, радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; работу в библиотеке
(уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональных и научных терминов, экономических и статистических показателей, изучение содержания государственных
стандартов и т.п.)
Научно-исследовательские технологии при прохождении практики включают в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследовательской
задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных программ
и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части программы практики;
экспертизу результатов практики (предоставление материалов в отчете о практике; оформление отчета о практике).
4.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной практике: Научно-исследовательская работа.
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при прохождении производственной практики: Научно-исследовательская работа по получению умений и опыта научно-исследовательской деятельности являются:
1. учебная литература;
2. нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;
3. методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и содержание практики по получению умений и опыта научно-исследовательской деятельности.
Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:
– анализ научных публикации по заранее определѐнной руководителем практики теме
(с учѐтом тематики ВКР);
– работу с научной, учебной и методической литературой,
– работа с конспектами лекций, ЭБС;
– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организаций.
– оформление итогового отчета по практике.
Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в
Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам.
5.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по на производственной практике: Научно-исследовательская работа..
Форма контроля на производственной практике: Научно-исследовательская
работа по этапам формирования компетенций

№
п/п

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

Формы текущего контроль

Описание показателей
и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их
формирования

1.

Ознакомительная (установочная)
лекция, включая инструктаж по
технике безопасности

ПК 1
Записи в журнале инструктажа.

Прохождение инструктажа по технике
безопасности Определение целей и задач
практики

Экспериментальный этап
2.

3.

4.

Изучение специальной литературы и другой научно-технической
информации о достижениях отечественной и зарубежной науки и
техники в области проектирования одежды
Составление списка литературы

ПК 1
ПК 2

Мероприятия по сбору, обработке
и систематизации фактического и
литературного материала

ПК 22

ПК 2

Собеседование,
проверка выполнения работы
Собеседование,
проверка выполнения работы
Проверка выполнение индивидуальных заданий

Сбор материалов для
ВКР

Раздел отчета по
практике, формирующий структуру ВКР
Раздел отчета по
практике, формирующий структуру и
содержание ВКР

Подготовка отчета по практике
5

Написание отчета

6

Защита практики

ПК 1
ПК 2
ПК 22
ПК 22

Проверка:
оформления отчета
Практическая
проверка

Отчет
Защита отчета

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентов и
контроль правильности формирования компетенций.
Промежуточный контроль предполагает проведение по окончании практики проверки
документов (отчет). Документы обязательно должны быть заверены подписью руководителя
практики.
№
п/п

1

Уровни
сформированности
компетенции
Пороговый
уровень
(уровень,
обязательный
для
всех
студентов)

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
ПК 1

ПК 2

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики)

Знать:
– структуру опытной модели;
– способы анализа и интерпретации результатов эксперимента.
Уметь:
– анализировать и интерпретировать результаты научного
эксперимента, связанные с оценкой качества одежды, вопросами проектирования изделий с заданными свойствами
и внешним видом и гардероба потребителя, занимающегося определенным видом деятельности (ведомственная
одежда, спортивная одежда, корпоративная одежда и др.
виды).
Владеть:
– методологией анализа и интерпретации результатов исследования.
Знать:
– современные подходы к дизайн-проектированию;

ПК 22

ПК 1

ПК 2

2

3

Повышенный уровень
(по отношению к
пороговому
уровню)

ПК 22
ПК 1

Продвинутый уровень (по
отношению
к повышенному
уровню)

ПК 22

ПК 2

– методологию разработки художественного проекта.
Уметь:
– описывать процессы создания художественного проекта;
– критически оценивать получаемую информацию и разрабатывать предложения по изменению оцениваемых ситуаций.
Владеть:
– навыками сбора, обработки и интерпретации информации.
Знать: Законы гармонизации формы костюма, методы моделирования одежды из текстиля и трикотажа с привлечением дополнительного материала. Основные характеристики различных компьютерных программ и их инструментов, вариативность их использования для выполнения
эскизов и проектов.
Уметь: Выполнить эскиз проектируемой модели с использованием различных графических средств и приемов при
консультациях преподавателя.
Владеть: Основными практическими навыками выполнения эскизов и проектов с использованием различных графических средств и приемов.
уровень проявляется в превышении минимальных характеристик сформированности компетенции: студент самостоятельно без помощи руководителя определяет основную траекторию исследований, проводи анализ, формирует опытную модель, синтезирует и прогнозирует результат.
Знать: Законы гармонизации формы костюма, методы моделирования одежды из текстиля и трикотажа с привлечением дополнительного материала. Основные характеристики различных компьютерных программ и их инструментов, вариативность их использования для выполнения
эскизов и проектов.
Уметь: Выполнить эскиз проектируемой модели с использованием различных графических средств и приемов при
консультациях преподавателя.
Владеть: Основными практическими навыками выполнения эскизов и проектов с использованием различных графических средств и приемов.
уровень проявляется в превышении минимальных характеристик сформированности компетенции: студент самостоятельно без помощи руководителя определяет основную траекторию исследований, проводи анализ, формирует опытную модель, синтезирует и прогнозирует результат.
уровень характеризуется максимальной возможной выраженностью компетенции: студент демонстрирует заинтересованность в проведении научно-исследовательской деятельности как направлении своего профессионального
развития.
уровень характеризуется максимальной возможной выраженностью компетенции: студент демонстрирует заинтересованность в проведении научно-исследовательской деятельности как направлении своего профессионального
развития.

Критерии оценки отчетов по прохождению практики:
Полнота представленного материала в соответствии с индивидуальным заданием;
Своевременное представление отчѐта, качество оформления
Защита отчѐта, качество ответов на вопросы
Шкала и критерии оценивания формируемых компетенций в результате прохождения производственной практики: Научно-исследовательская работа
Шкала оценивания

Критерии оценки
Зачет с оценкой

«Отлично»

Содержание и оформление отчета по практике полностью соответствует предъявляемым требованиям. Запланированные мероприятия
индивидуального плана выполнены. В процессе защиты отчета по
практике обучающийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание
учебного материала: готов спланировать необходимый научный эксперимент, получить опытную модель и исследовать ее; готов представить результаты научного исследования в форме отчетов, рефератов,
публикаций и публичных обсуждений; готов выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приемов и
реализовывать их на практике; выражающееся в полных ответах, точном раскрытии поставленных вопросов

«Хорошо»

Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
имеются несущественные замечания по содержанию и оформлению
отчета по практике. Запланированные мероприятия индивидуального
плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает знание учебного материала, однако ответы неполные, но есть дополнения, большая часть материала освоена

«Удовлетворительно»

Основные требования к прохождению практики выполнены, однако
имеются существенные замечания по содержанию и оформлению отчета по практике. Запланированные мероприятия индивидуального
плана выполнены. В процессе защиты отчета по практике обучающийся обнаруживает отдельные пробелы в знаниях учебного материала, неточно раскрывая поставленные вопросы либо ограничиваясь
только дополнениями

«Неудовлетворительно»

Небрежное оформление отчета по практике. В отчете по практике
освещены не все разделы программы практики. Запланированные мероприятия индивидуального плана не выполнены. В процессе защиты
отчета по практике обучающийся обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, поставленные вопросы не раскрыты
либо содержание ответа не соответствует сути вопроса Отчет по практике не представлен.

6.
Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики: Научно-исследовательская работа
а) основная литература:
1.
Цветкова Н.Н., Текстильное материаловедение: учебное пособие / Н.Н. Цветкова.
- СПб.: Издательство «СПбКО», 2011. - 72 с.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210000 .
2.
Томина, Т.А. Выбор материалов для изготовления швейного изделия : учебное
пособие / Т.А. Томина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ,
2013. - 122 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270311 .
3.
Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное пособие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 234 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794
4.
Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
5.
Зимина О.А., Лопай Т.А., Романова Е.Н., Ярыгина А.А. «Искусство костюма».
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для
студентов, обучающихся по направлению «Искусство костюма и текстиля». Краснодар,
КубГУ, 2014. – 44 с. http://docspace.kubsu.ru/docspace/handle/1/1079
6.
Старикова, Ю.А. Индустрия моды : учебное пособие / Ю.А. Старикова. - М. : АПриор, 2009. - 126 с. - (Конспект лекций). - [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56287
б) дополнительная литература:
1.
Каюмова, Р.Ф. Ассортиментная политика швейных предприятий : учебное пособие /
Р.Ф. Каюмова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 80 с. [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272454.
2.
Зимина, О.А., Похлебаева, М.Б. Конструирование одежды: лабораторный практикум.
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. 206 с.
3.
Мешкова Е.В. Конструирование одежды: Учебное пособие. М.: Издательство Оникс,
2010. 13 экз.
4.
Алхименкова, Л.В. Технология изготовления швейных узлов : учебное пособие /
Л.В. Алхименкова ; Уральская государственная архитектурно-художественная академия, Министерство образования и науки Российской Федерации. - Екатеринбург :
Архитектон, 2014. - 119 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436778 .
5.
Зимина О.А., Лопай Т.А. Проведение примерок швейных изделий и устранение возникших дефектов. Методические указания для студентов, обучающихся по направлению «Искусство костюма и текстиля», «Дизайн костюма». Краснодар, КубГУ,
2015. – 95 с.
в) периодические издания.
Журналы:
1. Ателье
2. Индустрия моды
3. International textiles
4. Журнал мод
7.
тернет»,

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Иннеобходимых для освоения производственной практики: Научно-

исследовательская работа
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные образовательные ресурсы:
Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
Университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru );
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru ;
Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по производственной практике: Научноисследовательская работа, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
В процессе организации производственной практики: Научно-исследовательская
работа применяются современные информационные технологии:
1) мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж
студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
При прохождении практики студент может использовать имеющееся на кафедре
программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
9. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение Microsoft Windows 8, 10;
Microsoft Office Professional Plus (программы для работы с текстом, демонстрации и создания презентаций)
Adobe Creative Cloud ,
Corel Draw Graphics Suite X8
10. Перечень информационных справочных систем:
Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://garant.ru/
Информационно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://consultant.ru/
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
11. Методические указания для обучающихся по прохождению производственной практики: Научно-исследовательская работа.
Перед началом производственной практики: Научно-исследовательская работа студентам необходимо ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж
по технике безопасности.
В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики.
Для руководства производственной практикой: Научно-исследовательская работа,
проводимой в организациях, назначается руководитель практики от кафедры из числа лиц,
относящихся к ее профессорско-преподавательскому составу. Руководитель практики от
профильной организации:

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты
практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
организации и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя организации или иного уполномоченного
им должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией
или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики.
Студенты, направляемые на практику, обязаны:
– явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики;
– детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики;
– явиться на место практики в установленные сроки;
– выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка;
– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за выполняемую работу;
– проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и навыки на практике;
– выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и своевременно подготовить отчет о практике.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
12.
Материально-техническое обеспечение производственной практики:
Научно-исследовательская работа
Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с заключенными с предприятиями договорами, в распоряжение студентов предоставляется
необходимое для выполнения индивидуального задания по практике оборудование, и
материалы.
Наименование специальных* помещений и помеПеречень оборудования и технических средств
№
щений для самостоятельобучения
ной работы
1
Лекционная аудитория
Аудитория, оборудованная учебной мебелью,
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 414, 415
2
Учебные аудитории для Аудитория, оборудованная учебной мебелью и
проведения групповых и компьютерной техникой с возможностью подиндивидуальных консуль- ключения к сети "Интернет" и обеспечением дотаций
ступа
в
электронную
информационнообразовательную среду вуза 414, 415
3
Аудитория для самостоя- Аудитория 402, 212 оборудованная учебной мебетельной работы
лью и компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением

4

доступа
в
электронную
информационнообразовательную среду вуза
Аудитория для проведения Аудитория, оборудованная учебной мебелью, презащиты отчета по практике зентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 414, 415

При прохождении практики в профильной организации обучающимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой,
технической, экономической и другой документацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения
ими индивидуальных заданий.
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Ознакомительная (установочная) лекция,
включая инструктаж по технике безопасности
Экспериментальный этап
Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о
достижениях отечественной и зарубежной
науки и техники в области проектирования
одежды
Составление списка литературы
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного
материала
Подготовка отчета по практике
Написание отчета
Защита практики
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_______________
подпись студента
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3

1. Описание проектной ситуации …………………………………………

4

2. Анализ направления моды по тематике исследования ………………

5

3. Изучение новых материалов, используемых для проектирования по

7

тематике исследования ………………………………………………….
4. Выбор и проведение анализа изделий-аналогов ………………………
5. Изучение новых конструкторских и технологических решений для

9
11

изделий по тематике исследования ……………………………………
6. Изучение нового оборудования для изготовления изделий по теме

13

исследования …………………………………………………………….
7. Установление требований к разрабатываемым изделиям ……………

15

Заключение …………………………………………………………………

17

Список источников …………………………………………………………

18

Приложения …………………………………………………………………

20

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными бланками, рисунками.
Требования к отчету:
 титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями;

 текст отчета должен быть структурирован, названия разделов и подразделов должны иметь нумерацию с указанием страниц, с которых они начинаются;
 нумерация страниц, таблиц и приложений должна быть сквозной.
 текст отчета набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4: шрифт Times New Roman –
обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое – 3,0 см,
верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25. Объем отчета должен
быть: 18-20 страниц без приложений.
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