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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Выпускная квалификационная работа – выполненная обучаю-

щимся работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпу-

скника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа, подготовленная для 

публичной защиты, демонстрирует уровень профессиональной под- 

готовки студента, умение самостоятельно вести научный поиск и 

решать практические задачи в сферах профессиональной деятель-

ности 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленно-

сти»: выполнения фундаментальных и прикладных работ поисково-

го, теоретического и экспериментального характера в целях опре-

деления характеристик новой продукции; проведения исследова-

ний, эксплуатации систем автоматизированного проектирования 

изделий легкой промышленности; по улучшению качества продук-

ции; в сфере разработки новых конструкторских и технологических 

решений и документации на опытные образцы изделий легкой про-

мышленности. Выпускная квалификационная работа является за-

вершающим этапом высшего образования и важнейшим результа-

том закрепления теоретических и прикладных аспектов современ-

ного научного проектирования в области индустрии моды.  

 Защита выпускной квалификационной работы рассматривает-

ся как основной образовательный вид государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) выпускников, служит подтверждением 

квалификационной характеристики магистра. 

 Успешное прохождение данного вида ГИА является основа-

нием для присвоения обучающемуся квалификации, установленной 

ФГОС ВО, и выдачи документа о высшем образовании и о квали-

фикации образца, установленного Министерством науки и высшего 

образования РФ, дающего право заниматься профессиональной 

деятельностью в соответствии с направлением подготовки. 

 Основанием допуска студента к написанию выпускной квали-

фикационной работы является полное выполнение учебного плана 

(теоретической и практической его частей), утвержденные в уста-

новленные сроки тема работы, руководитель выпускной 

квалификационной работы (далее – руководитель) 
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2 ПОРЯДОК РАБОТЫ НАД ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

 

Выпускная квалификационная работа по программе магистра-

туры выполняется на последнем курсе обучения. Темы ВКР разра-

батываются выпускающей кафедрой.    

Темы ВКР должны удовлетворять требованиям ФГОС ВО и 

могут охватывать широкий круг вопросов, относящихся к направ-

лению подготовки 29.04.05 «Конструирование изделий легкой про-

мышленности». Студенту предоставляется право выбора темы из 

перечня, предложенного выпускающей кафедрой, а также предла-

гать свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. Темы ВКР обсуждаются на заседании кафедры и ут-

верждаются заведующим кафедрой. 

Для руководства выпускной квалификационной работой по 

программе магистратуры по представлению выпускающей кафедры 

приказом ректора Университета назначается руководитель из числа 

преподавателей кафедры Университета.  Руководителями и кон-

сультантами выпускной квалификационной работы могут быть 

также специалисты из других учреждений и предприятий. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться, в первую 

очередь, актуальностью и практической значимостью работы. Фор-

мулировка темы должна быть ясной, по возможности краткой, со-

держать прямое указание на область решаемых задач. 

Выбор тематики ВКР по направлению подготовки 29.04.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности» (профиль 

«Разработка, представление и продвижение промышленных кол-

лекций в индустрии моды»)  основывается на следующих особен-

ностях.   

Конструирование одежды является важной частью проектной 

культуры человечества, назначение которой состоит в создании но-

вого дизайна окружающей среды. С другой стороны, бифункцио-

нальность одежды - эстетическая и защитная функции -усложняет 

процесс конструирования и делает его частью инженерного проек-

тирования. Инженерное проектирование - это процесс, в котором 

научная, эстетическая и техническая информация используется для 
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создания новых систем (новых видов одежды) или новой конструк-

ции традиционных видов одежды.  

Одежда обладает сложной композицией, в основе которой 

лежит развитая объемно-пространственная структура, элементы ко-

торой видны или обнаруживают себя при эксплуатации. Поэтому 

правильнее говорить не о чисто конструкторских, а художественно-

конструкторских решениях.  

Для одежды промышленного способа производства важным 

элементом таких решений является технологическая проработан-

ность конструкторских находок, гарантирующая воспроизведение 

моделей одежды большими партиями. 

Выполнение ВКР позволяет объединить все рассмотренные 

аспекты создания новых моделей одежды при решении конкретной 

темы, а студенту продемонстрировать умение применять для этого 

полученные знания. 

В качестве объекта проектирования выступают различные ви-

ды корпоративной и специальной одежды, швейные изделия для 

туризма, спорта, ресторанного и гостиничного бизнеса и другие 

швейные изделия бытового назначения, как для изготовления на 

крупном промышленном предприятии, так и на предприятиях мало-

го и среднего бизнеса. 

Тематикой ВКР по направлению подготовки 29.04.05 «Конст-

руирование изделий легкой промышленности» (профиль «Разра-

ботка, представление и продвижение промышленных коллекций в 

индустрии моды») могут быть следующие варианты заданий: 

1.Дизайнерские разработки по созданию коллекций одежды 

перспективных моделей. 

2.Конструкторские разработки швейных изделий из опреде-

ленных материалов. 

3.Разработки проектно-конструкторской документации на но-

вые модели различных видов швейных изделий. 

4.Исследовательские разработки в области создания новых 

перспективных технологий проектирования швейных изделий. 

5.Конструкторско-методические разработки в области совер-

шенствования методологии конструирования швейных изделий. 

Примерная тематика ВКР представлена в Приложении А. 
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Все виды ВКР (дизайнерской направленности, конструктор-

ской и исследовательской) будут иметь в основном одинаковый пе-

речень разделов и частей, оставаясь разными по сути идеологии 

проектирования. При разработке промышленной коллекции основ-

ной упор необходимо делать на еѐ экономическую целесообраз-

ность и конкурентоспособность. Для перспективной коллекции 

наиболее важным является еѐ соответствие тенденциям развития 

современной fashion-индустрии. Креативная коллекция есть, преж-

де всего, выражение авторской концепции, авторского видения со-

временной моды. При выполнении проектно-конструкторских раз-

работок существенное значение имеет использование систем авто-

матизированного проектирования.  Научно-исследовательские ра-

боты должны опираться на современные средства и методы плани-

рования, проведения и обработки данных эксперимента.  

Основными оценками качества и эффективности бакалаврской 

работы являются:  

-важность (актуальность) работы для потребителей;  

- новизна результатов работы;  

- практическая значимость результатов работы.  

Тематика ВКР является актуальной, если соответствует совре-

менному состоянию и перспективам развития лѐгкой промышлен-

ности и fashion-индустрии. Тема считается перспективной, если она 

предложена письмом потребителя (предприятия, организации, 

НИИ).   

Новизна результатов работы может быть раскрыта путѐм соз-

дания нового стиля, разработки нового конструктивного или техно-

логического решения, получение новых текстильных фактур, при-

менение новой техники декорирования, а также  наличием автор-

ских свидетельств, дипломов, сертификатов по материалам работы. 

Практическая значимость работы обосновывается востребо-

ванностью проектируемых изделий реальным потребителем. 

После получения задания на выполнение ВКР студентом раз-

рабатывается календарный график работы на весь период с указа-

нием очередности выполнения отдельных этапов, который согласо-

вывается с руководителем ВКР и представляется на утверждение 

заведующему выпускающей кафедрой. 
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Таблица 1 – Примерное распределение времени на  

выполнение частей ВКР 

 

Наименование этапа работы Кол-во 

дней  

1 2 

1. Введение.  

Постановка цели  и задач ВКР, определение методов их 

решения.  

1 

2.Исследовательский раздел  

Обзор литературы по проблеме исследования, планиро-

вание, проведение, обработка и анализ результатов 

5 

3. Разработка эскизного проекта коллекции.  

Подготовка эскизной части проекта от поисковых фор-

эскизов до чистового варианта эскизов. 

3 

4. Конструкторско – технологический раздел  

Выбор материалов (конфекционирование), формирова-

ние исходных данных, построение базовой и модельной 

конструкции, технологическая проработка, разработка 

проектно-конструкторской документации  и т. д.  

6 

5. Выполнение проекта в материале.  

Выполнение в материале моделей коллекции.  

10 

6. Подготовка иллюстративного материала  

Отбор и обработка фотографий и иллюстраций для по-

яснительной записки и планшетного ряда.  

1 

7. Заключение.  

Подведение итогов и систематизация результатов прове-

дѐнной работы.  

1 

8. Разработка графической части  проекта  

Подготовка и компьютерная обработка материалов.  

2 

9. Оформление пояснительной записки.  4 

10. Рецензирование.  1 

11. Подготовка и защита ВКР 

Подготовка устного выступления, презентации проекта. 

Публичная защита ВКР. 

2 

ИТОГО:  36 
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Обязательным требованием к ВКР является использование 

компьютерных технологий для проектирования (САПР «Eleandr» 

или других) и оформления расчетно-пояснительной записки. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОБЪЕМУ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР выполняется в виде текстового документа (ТД), который, 

дополняется графическим материалом, моделями (или макетами)  

швейных изделий.  

К графическому материалу следует относить: 

 -чертежи, схемы, алгоритмы, графики и т.п., составляющие 

графическую часть работы;  

-демонстрационные листы (плакаты);  

-иллюстрации, фотографии, слайды, подготовленные к защите 

работы. 

Текстовый документ должен включать структурные элементы 

в указанной ниже последовательности: 

- титульный лист (по форме приложений Б); 

- задание (ТЗ) (по форме приложений В); 

- реферат; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

 После приложений в ТД могут быть помещены самостоятель-

ные конструкторские, технологические, программные и другие 

проектные документы, выполненные в ходе проектирования со-

гласно заданию (ТЗ). 

 В структуру основной части работы может входить экспери-

ментальная часть с приложением электронного носителя с резуль-

татами работы. 

 Минимальный объем ВКР по программе магистратуры со-

ставляет 90 страниц. 
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Текстовый документ должен в краткой и четкой форме рас-

крывать: 

- творческий замысел работы, сформулированные цели, кото-

рые должны быть достигнуты, или требования, которым должна 

удовлетворять данная работа; 

- постановку задачи, выбор и обоснование пути решения по-

ставленной задачи и способов ее реализации; 

- анализ и конкретизацию решения (дизайнерские разработки, 

необходимые расчеты и построение конструкций швейных изделий, 

технологические проработки,  маркетинговых исследования, прове-

дение эксперимента  и т.д.); 

- обработку полученных результатов; 

- выводы и рекомендации. 

Текст ТД должен сопровождаться иллюстрациями (графиками, 

эскизами, диаграммами, схемами и т.п.). 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 Оформление текстовой части ВКР осуществляется с учѐтом 

ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих требований: 

- текст документа набирается на компьютере в формате .rtf или .doc 

и печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297); 

-шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – чѐрный, размер шрифта 

– 14; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту доку-

мента и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал полуторный; 

- текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое — 30 мм, правое —15 мм. верхнее и нижнее — 20 мм. 

- выравнивание текста – по ширине. 

 Титульный лист является первой страницей ВКР и затем слу-

жит источником информации для обработки и поиска документа. 

Форма титульного листа для ВКР по программе магистратуры  

представлена в приложении Б. 
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 ВКР выполняются на основе задания, составленного руково-

дителем ВКР, содержащего исходные данные, необходимые для 

решения поставленных в работе задач. Форма задания на выполне-

ние ВКР приведена в приложении В.  

 Разработка ВКР может осуществляться на материалах пред-

приятий, организаций и учреждений, являющихся базой предди-

пломной практики обучающихся. В указанном случае оформляется 

заявление-заказ от предприятия (организации, учреждения). Форма 

заявления-заказа предприятия (организации, учреждения) приведе-

на в П 02.032–2016. 

 Реферат представляет собой краткое изложение ВКР. Реферат 

размещается на отдельном листе (странице). Реферат ВКР выполня-

ется на русском и иностранном языках. Рекомендуемый средний 

объем реферата – 850 печатных знаков. Объем реферата не должен 

превышать одной страницы. В качестве заголовка записывается 

слово «Реферат» (для реферата на иностранном языке – соответст-

вующий иностранный термин). 

 Реферат должен содержать: 

- сведения об объеме ВКР (количестве страниц), количестве иллю-

страций, таблиц, приложений, использованных источниках, графи-

ческом материале; 

-перечень ключевых слов; 

-текст реферата. 

 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содер-

жание ВКР и обеспечивают возможность информационного поиска. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записывают-

ся строчными буквами строку через запятую. 

 Реферат должен иметь следующую структуру: 

-объект исследования или разработки; 

-цель работы; 

-метод или методология проведения работы (исследования), аппа-

ратура; полученные результаты и их новизна; 

-основные конструктивные, технологические и технико- эксплуата-

ционные характеристики; 

-степень внедрения; 
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- рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

- область применения; 

-общественно-социальная значимость, экономическая или иная эф-

фективность работы; 

-прогнозные предположения о развитии объекта исследования (раз-

работки); 

-дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления 

работы и т.п.). 

 Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечис-

ленных структурных частей реферата, данная часть опускается, при 

этом последовательность изложения сохраняется. Изложение мате-

риала в реферате должно быть кратким, точным и соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.9. Сложных грамматических оборотов следует 

избегать. 

 В содержании перечисляются все структурные элементы ВКР 

в последовательности, в которой они расположены в работе: введе-

ние, заголовки всех разделов, подразделов, пунктов (если они име-

ют наименование) основной части, заключение, список использо-

ванных источников и наименования приложений, а также указыва-

ются номера страниц, на которых они расположены. 

 Нумерация структурных элементов ВКР в содержании осуще-

ствляется арабскими цифрами без точек, их наименования записы-

ваются строчными буквами шрифтом основного текста ВКР, начи-

ная с первой прописной буквы. Точки в заголовках не ставятся. Ес-

ли заголовок состоит из двух или более предложений, между ними 

ставится точка. Отточие в пробелах между заголовками и номерами 

страниц не ставится. Номер страницы указывается цифрой без бук-

венных символов и точек.  

 Материалы, представляемые на электронных носителях, 

должны быть перечислены в содержании с указанием вида носите-

ля, обозначений и наименований документов, имен и форматов со-

ответствующих файлов, а также места расположения записанной на 

носителе информации в тексте ВКР. В конце содержания перечис-

ляется графический материал, представляемый к защите, с указани-

ем «На отдельных листах».  
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 Заголовки структурных элементов следует располагать в сере-

дине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчерки-

вая. Каждый структурный элемент и каждый раздел начинают с но-

вой страницы. Разделы и подразделы ВКР должны иметь заголовки. 

Заголовки разделов и подразделов ВКР следует начинать с абзацно-

го отступа и размещать после порядкового номера, печатать с про-

писной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в 

конце. Заголовок раздела (подраздела) должен быть отделен от ос-

новного текста раздела и от текста предыдущего раздела (подразде-

ла) одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая строка 

основного текста 14 pt). 

 Список использованных источников должен содержать сведе-

ния об источниках, использованных при выполнении ВКР. По 

ГОСТ 7.32 нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в поряд-

ке приведения ссылок в тексте независимо от деления на разделы. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1, сведения об электронных источниках –ГОСТ 7.82. 

 Материал, дополняющий ВКР, помещают в приложениях. В 

приложения выносятся: графический материал большого объема и 

(или) формата, таблицы большого формата, методы расчетов, опи-

сания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ за-

дач, решаемых на ПК, и т. д. 

 На каждое приложение в тексте ВКР должна быть ссылка. 

 Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

ВКР. 

 Нумерация листов ВКР осуществляется в соответствии со 

следующими требованиями: 

- все листы ВКР нумеруются арабскими цифрами с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту; 

- номер страницы ставится в нижней части листа без точки (первым 

листом является титульный лист, который включается в общее ко-

личество страниц, но не нумеруется. 

- иллюстрации, таблицы и др., расположенные на отдельных лис-

тах, включают в общую нумерацию страниц ВКР (иллюстрации, 

таблицы и др., выполненные на листах формата А3, учитываются 

как одна страница); 
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- приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквоз-

ную нумерацию страниц. 

 При наличии в печатном тексте небольшого количества опеча-

ток, описок, ошибок и других неточностей допускается исправлять 

их подчисткой или закрашиванием белой корректирующей жидко-

стью с последующим нанесением правильного текста рукописным 

образом чернилами (тушью, пастой) черного цвета. Наклейки и по-

вреждение листов ВКР не допускаются. 

 ВКР должна быть сброшюрована. В сброшюрованную ВКР 

вкладываются: 

- справка о результатах внедрения результатов ВКР (при наличии) 

форма приведена в СТУ 04.02.030 – 2017; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия; 

- отчет о проверке текста ВКР на оригинальность; 

- прочие документы, подтверждающие научную и практическую 

ценность (при необходимости). 

 

 

4 УКАЗАНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Формы отчетности студентов о прохождении учебной практи-

ки: научно-исследовательской работы (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы): 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на 

сайте университета 

https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

 отчет о практике. 

 

Примерная структура отчета об учебной практике: научно-

исследовательской работе (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы): 

1) Титульный лист. 

2)       Реферат 
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Реферат содержит количественную характеристику отчета 

(число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных ис-

точников, приложений и т.п.) и краткую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. 

5) Основная часть отчета. 

- Место и время прохождения НИР. 

- Описание выполняемой работы по отдельным этапам НИР. 

- Анализ наиболее сложных и интересных научных предложе-

ний; указания на затруднения, которые встретились при проведении 

НИР. 

- Изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по 

конкретным научным дискуссиям, и их анализ. 

- Достигнутые результаты и сформированные данные научно-

го исследования.  

- Подготовка научного материала по требуемой тематике. 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

8) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 В отчете о результатах НИР необходимо написать о направле-

нии научного исследования, обосновать актуальность, цель и зада-

чи НИР, указать количество монографий, научных статей, авторе-

фератов диссертаций, выбранных для последующего анализа. От-

метить выступление на научно–практической конференции (семи-

наре, круглом столе). В данной части отчета необходимо изложить 

результаты обзора теоретических положений, полученных ведущи-

ми специалистами в области проводимого исследования, дать оцен-

ку их применимости в рамках настоящего исследования. На осно-

вании критического анализа собранных материалов, в том числе в 

ходе перекрестного реферирования журнальных публикаций по те-

ме НИР, в отчете следует указать, какой личный вклад вносит маги-

странт в разработку темы. К отчету могут быть приложены ксеро-

копии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий се-

местр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно–

практических конференциях (круглых столах).  
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 Основная часть отчета должна содержать вопросы, изученные 

в процессе соответствующего этапа выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с индивидуальным пла-

ном и календарным графиком работы магистранта. Текст должен 

отражать: объект исследования или разработки; цель работы; метод 

или методологию проведения работы; результаты работы и их но-

визну; основные конструктивные, технологические и технико- экс-

плуатационные характеристики; степень внедрения; рекомендации 

по внедрению или итоги внедрения результатов НИР; область при-

менения; экономическую эффективность или значимость работы; 

прогнозные предположения о развитии объекта исследования.  

 Основная часть отчета по содержанию должна быть макси-

мально приближен к одной из глав будущей выпускной квалифика-

ционной работы магистранта, что впоследствии облегчит работу 

магистранта при ее написании и повысит качество выполнения.  

 Заключение отчета должно содержать: краткие выводы по ре-

зультатам НИР или отдельных ее этапов; оценку полноты решений 

поставленных задач; разработку рекомендаций и исходных данных 

по конкретному использованию результатов НИР; результаты 

оценки технико-экономической и социальной эффективности вне-

дрения; результаты оценки научно-технического уровня выполнен-

ной НИР в сравнении с лучшими достижениями в данной области.  

 В списке использованных источников необходимо отразить 

все использованные информационные ресурсы, включая книги, ста-

тьи из журналов, газет, методические материалы, нормативные до-

кументы, информационные порталы и сайты. 

 Предлагаемая структура отчета, касающаяся его основной 

части, носит примерный характер и может быть изменена по согла-

сованию с научным руководителем студента-магистранта в зависи-

мости от специфики темы и объекта научного исследования. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 
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 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской доку-

ментации. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым до-

кументам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, биб-

лиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила со-

ставления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской докумен-

тации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографи-

ческое описание электронных ресурсов. Общие требования и пра-

вила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Отчеты оформляются в соответствии с требованиями рабочей 

программы практики и положения П 02.181–2020 О практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистра-

туры. 

 Оформление текстовой части отчета о прохождении практики 

осуществляется с учѐтом ГОСТ 2.105, ГОСТ 7.32 и следующих тре-

бований: 

- текст документа набирается на компьютере в формате .rtf или .doc 

и печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297); 

- шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – чѐрный, размер шриф-

та: текст – 14, названия разделов – 14 (полужирный), названия под-

разделов – 14(полужирный); 
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- абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту доку-

мента и составлять 1,25 см. Межстрочный интервал полуторный; 

- текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры по-

лей: левое — 30 мм, правое —15 мм. верхнее и нижнее — 20 мм. 

- выравнивание текста – по ширине. 

 Отчет следует оформлять на белой бумаге формата А 4, вто-

рую и последующие страницы нумеруют. Номера страниц рекомен-

дуется проставлять посередине нижнего поля листа без точки. 

 Каждый структурный элемент отчета начинается с новой 

страницы. Название структурного элемента в виде заголовка запи-

сывается строчными буквами, начиная с первой прописной без точ-

ки в конце. Заголовки следует печатать с абзацного отступа. Заго-

ловки выделяют жирным шрифтом. Заголовок раздела должен быть 

отделѐн от основного текста раздела и от текста предыдущего раз-

дела одинарным междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая строка 

основного текста 14 pt). 

 Разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами 

и записывать с абзацного отступа. Разделы должны иметь порядко-

вую нумерацию в пределах всего текста. 

 Приложения обозначают прописными буквами русского алфа-

вита, начиная с «А» (за исключением букв Ё, Й, Ь, Ъ), которые при-

водят после слова «Приложение». Слово «Приложение» выделяют 

полужирным шрифтом TimesNewRoman. В приложениях разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, графический материал, таблицы 

нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию 

страниц. В тексте отчета на все приложения должны быть даны 

ссылки. 

 При наличии в печатном тексте небольшого количества опеча-

ток, описок, ошибок и других неточностей допускается исправлять 

их подчисткой или закрашиванием белой корректирующей жидко-

стью с последующим нанесением правильного текста рукописным 

образом чернилами (тушью, пастой) черного цвета. Наклейки и по-

вреждение листов отчета по практике не допускаются. 

 Титульный лист является первой страницей отчета по практи-

ке. Форма титульного листа отчета об учебной практике: научно-
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исследовательской работе (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) в приложении А данных методических 

указаний. 

 

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за учебной практикой: 

научно-исследовательской работой (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы), осуществляется в форме теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

 Текущий контроль успеваемости проводится в течение прак-

тики на месте ее проведения руководителем практики от организа-

ции. 

 Промежуточная аттестация по практике проводится в универ-

ситете в виде конференции с публичной защитой обучающимися 

отчетов о практике в последний рабочий день практики комиссией, 

состав которой утверждается заведующим кафедрой. 

 Промежуточная аттестация по практике включает: 

 защиту обучающимся отчета о практике; 

 собеседование о содержании практики (видах работ (отдельных 

элементах работ), связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью, выполненных обучающимся в период прохождения 

практики) и отчета о практике; 

 изучение комиссией представленных обучающимся документов: 

дневника практики, отчета о практике; 

 определение оценки по практике. 

 Оценки по практике приравниваются к оценкам по дисципли-

нам (модулям) и учитываются при подведении итогов успеваемости 

студентов, в том числе при назначении академической стипендии. 

 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие ра-

бочую программу практики по уважительной причине, приказом 

направляются на практику повторно в свободное от теоретического 

обучения время. 
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 Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие ра-

бочую программу практики без уважительной причины, считаются 

имеющими академическую задолженность, которую они должны 

ликвидировать в установленные деканом факультета сроки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие 

/ С. В. Горелов, В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Го-

релова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

535 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846


20 

 

(дата обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный.  

2. Фаткуллина, Р. Р. Анализ технологических данных с использо-

ванием Microsoft Excel : учебное пособие / Р. Р. Фаткуллина ; Ка-

занский национальный исследовательский технологический уни-

верситет. – Казань : Казанский научно-исследовательский техноло-

гический университет (КНИТУ), 2014. – 80 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918 (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электрон-

ный.  

3. Моисеев, Н. Г. Теория планирования и обработки эксперимента : 

учебное пособие / Н. Г. Моисеев, Ю. В. Захаров ; Поволжский госу-

дарственный технологический университет. – Йошкар-Ола : По-

волжский государственный технологический университет, 2018. – 

124 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313  

(дата обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст : электронный. 

4. Озѐркин, Д. В. Основы научных исследований и патентоведение 

: учебное пособие / Д. В. Озѐркин, В. П. Алексеев ; Томский Госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР). – Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012. – 172 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000  (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электрон-

ный. 

5. Кузнецов, И. Н.  Научное исследование. Методика проведения и 

оформление : [учебное пособие] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. - 460 с. - Текст : непосредствен-

ный. 

6. Абуталипова, Л. Н. Основы применения ЭВМ в технологиях 

легкой промышленности : учебное пособие / Л. Н. Абуталипова, 

Р. Р. Фаткуллина ; Казанский национальный исследовательский 

технологический университет. – Казань : Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 

120 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427


21 

 

(дата обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке.– 

Текст : электронный.  

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие 

/ М. Ф. Шкляр. – 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 208 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684505 (дата 

обращения: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный.  

8. Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собствен-

ность в индустрии моды : учебное пособие / С. А. Данилова ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 260 с. – Текст : электронный. 

9. Шершнева, Л. П. Конструирование одежды (Теория и практика) 

: учебное пособие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : Форум, 

2011. - 288 с. - Текст : непосредственный. 

10. Введение в математическое моделирование : учебное пособие / 

В. Н. Ашихмин [и др.] ; под ред. П. В. Трусова. - Москва : Логос : 

Университетская книга, 2015. - 440 с. - Текст : непосредственный. 

11. Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательст-

ва : учебное пособие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2013. - 244 с. - Текст : непосредственный. 

12. Сурикова, Г. И. Проектирование изделий легкой промышленно-

сти в САПР (САПР одежды) : учебное пособие / Г. И. Сурикова, О. 

В. Сурикова, А. В. Гниденко. - Иваново : ИГТА, 2011. - 236 с. - 

Текст : непосредственный. 

13. Медведева, Т. В. САПР в сервисе : учебное пособие / Т. В. Мед-

ведева. - М. : ФОРУМ, 2010. - 256 с. - Текст : непосредственный. 

14. Добровольская, Т. А. Методы и средства исследования техноло-

гических процессов и объектов легкой промышленности : учебное 

пособие / Т. А. Добровольская, Т. И. Леонтьева ; Курский государ-

ственный технический университет. - Курск : КГТУ, 2006. - 190 с. - 

Текст : непосредственный. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
   

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

 

Факультет __________механико-технологический_______________________         

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505


22 

 

(наименование)  
 

Кафедра     дизайна и индустрии моды______________________________ 
                                                               (наименование)  

 

Наименование ОПОП ВО  29.04.05 Конструирование изделий легкой про-

мышленности,  Разработка, представление и продвижение промышленных 

коллекций в индустрии моды______________________________________ 
(шифр, наименование  направления подготовки (специальности), наименование направленности (профиля) 

или специализации) 

 

 

 

ОТЧЕТ 
о   производственной практике: научно-исследовательской работе_________  

(наименование вида и типа практики) 

на ____________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

студента_______________________________________________________ 
(курс, группа) 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

 

Руководитель практики от                                                                 Оценка 

университета 

__________________                                                                      _____________ 
(должность, звание, степень)                                                                         (подпись, дата) 
_________________                                                         

   (фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии_________________                                   ________________    
                                                   (подпись, дата)                                                                    (фамилия, инициалы) 

 

                            _________________                                  ________________ 
                                                  (подпись, дата)                                                                    (фамилия, инициалы) 




