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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы (форм) 

ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью производственной практики (научно-исследовательской работы) явля-

ется получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

в области научных исследований с учѐтом перспективных направлений развития 

легкой промышленности; совершенствование исследовательской деятельности и 

формирование навыков решения актуальных задач в области индустрии моды.  

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установ-

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

(научно-исследовательской работой). 

2. Освоение современных методов научных исследований, исходя из конкрет-

ных задач в области легкой промышленности.  

3. Подготовка к ведению профессиональной деятельности в области индуст-

рии моды. 

4. Развитие самостоятельности и высокого уровня самоорганизации студентов 

при проведении научного исследования. 

5. Подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы магистра с привлечением современных информационных техноло-

гий;  

6. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами конструирования изделий легкой промышленности и соответ-

ствует направленности (профилю) данной образовательной программы: в ФОИВ 

РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедре ДиИМ, обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

УК-1  

 

 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе систем-

ного подхода, выраба-

тывать стратегию дей-

ствий 

 

  

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуа-

цию как систему, вы-

являя ее составляю-

щие и связи между 

ними 

 

Знать:  методы системного и 

критического анализа; оценки 

современных научных достиже-

ний 

Уметь: анализировать альтерна-

тивные варианты решения иссле-

довательских и практических за-

дач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализа-

ции этих вариантов 

Владеть: методологией систем-

ного и критического анализа 

проблемных ситуаций 

УК-1.2  Определяет 

пробелы в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации, и 

проектирует процес-

сы по их устранению 

 

Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации  

Уметь: определять пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации 

Владеть: навыками проектиро-

вания процессов по устранению 

пробелов в информации, необхо-

димой для решения проблемной 

ситуации  

УК-1.3 Критически 

оценивает надеж-

ность источников 

информации, работа-

ет с противоречивой 

информацией из раз-

ных источников 

 

Знать: актуальные российские и 

зарубежные источники информа-

ции в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять критиче-

ский анализ и синтез информа-

ции, полученной из различных 

источников 

Владеть: навыками критическо-

го анализа и оценки современных 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

научных достижений и результа-

тов деятельности по решению 

исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

УК-1.4 Разрабатыва-

ет и содержательно 

аргументирует стра-

тегию решения про-

блемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: методики разработки 

стратегии действий для выявле-

ния и решения проблемной си-

туации 

Уметь: разрабатывать стратегию 

действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации  

Владеть: методиками постанов-

ки цели, определения способов ее 

достижения, разработки страте-

гий действий  

УК-1.5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

Знать: методы генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических за-

дач, в том числе в междисципли-

нарных областях 

Уметь:  использовать логико-

методологический инструмента-

рий для критической оценки со-

временных концепций философ-

ского и социального характера в 

своей предметной области  

Владеть: навыками анализа ме-

тодологических проблем, возни-

кающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях 

УК-6 

 

 

 

 

Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

 
. 

 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), опти-

мально их использует 

для успешного вы-

полнения порученно-

го задания 

Знать: основные приемы эффек-

тивного управления собственным 

временем 

Уметь: оценивать свои ресурсы 

и эффективно планировать и кон-

тролировать собственное время  

Владеть: навыками оптимально-

го использования своих ресурсов  

для успешного выполнения по-

рученного задания 

УК-6.2 Определяет 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

Знать: методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов здо-

ровьесбережения  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

вования собственной 

деятельности на ос-

нове самооценки по 

выбранным критери-

ям 

Уметь: решать задачи собствен-

ного личностного и профессио-

нального развития, определять и 

реализовывать приоритеты со-

вершенствования собственной 

деятельности 

Владеть: методиками самораз-

вития и самообразования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.3 Выстраивает 

гибкую профессио-

нальную траекторию, 

используя инстру-

менты непрерывного 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично из-

меняющихся требо-

ваний рынка труда 

Знать: технологии приобрете-

ния, использования и обновления 

профессиональных знаний, уме-

ний и навыков 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию 

непрерывного образования 

Владеть: технологиями и навы-

ками управления своей познава-

тельной деятельностью и ее со-

вершенствования на основе са-

мооценки, самоконтроля и прин-

ципов самообразования в течение 

всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесбере-

гающих подходов и методик 

ПК-1 Ставит задачи исследо-

вания в области конст-

руирования изделий 

легкой промышленно-

сти, выбирает методы 

экспериментальной ра-

боты  

 

ПК-1.1 

Ставит задачи иссле-

дований в области 

конструирования из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: технологию проведения 

научных исследований и экспе-

риментов 

Уметь: выявлять существенные 

признаки для исследования; оп-

ределять факторы, влияющие на 

процесс 

Владеть: способностью ставить 

задачи исследований в области 

конструирования изделий легкой 

промышленности  

ПК-1.2 

Разрабатывает мето-

дики и планы прове-

дения исследований в 

области конструиро-

вания изделий легкой 

промышленности 

Знать: новейшие методы, сред-

ства проведения и внедрения на-

учных исследований и разрабо-

ток  

Уметь: разрабатывать методики, 

планы, программы проведения 

научных исследований 

Владеть:опытом планирования и 

организации исследований и раз-

работок  в области конструиро-

вания изделий легкой промыш-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ленности 

ПК-1.3 

Осуществляет анализ 

и теоретическое 

обобщение научных 

данных 

Знать: методы анализа научных 

данных 

Уметь: обобщать, анализировать 

большие объемы сложной науч-

но-технической, социологиче-

ской и другой информации  

Владеть: навыками проведения 

анализа и теоретического обоб-

щения научных данных 

ПК-2 Определяет систему 

показателей антропо-

метрических исследо-

ваний  

 

ПК-2.1  

Выявляет проблем 

проектирования из-

делий легкой про-

мышленности, для 

решения которых не-

обходимо проведение 

антропометрических 

исследований 

Знать: цели и задачи проводи-

мых исследований и разработок, 

отечественную и зарубежную 

информацию по этим исследова-

ниям и разработкам 

Уметь: выявлять проблемы про-

ектирования изделий легкой 

промышленности, для решения 

которых необходимо проведение 

антропометрических исследова-

ний 

Владеть: навыками системати-

зации проблем проектирования 

изделий легкой промышленно-

сти, для решения которых необ-

ходимо проведение антропомет-

рических исследований 

ПК-2.2  

Определяет систему 

показателей антро-

пометрических ис-

следований 

Знать: разделы эргономики, ан-

тропометрии 

Уметь: определять показатели и 

критерии эргономичности проек-

тируемой продукции 

Владеть: навыками определения 

системы показателей антропо-

метрических исследований 

ПК-2.3  

Использует результа-

ты проведения ан-

тропометрических 

исследований при 

проектировании из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: порядок внедрения науч-

ных исследований и разработок 

Уметь: оценить практическую 

значимость полученных резуль-

татов антропометрических ис-

следований 

Владеть:  навыками использова-

ния результатов проведения ан-

тропометрических исследований 

при проектировании изделий 

легкой промышленности 

ПК-3 Изучает патентную и ПК-3.1 Знать: содержание нормативной 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

другую научно-

техническую информа-

цию, отечественный и 

зарубежный опыт, про-

водит исследования 

конструкций изделий 

легкой промышленно-

сти 

Определяет перечень 

показателей безопас-

ности и комфортно-

сти использования 

изделий легкой про-

мышленности 

базы в области эргономики и 

промышленной безопасности 

Уметь: определять перечень по-

казателей безопасности и ком-

фортности использования изде-

лий легкой промышленности 

Владеть:  навыками определе-

ния параметров элементов про-

дукции, для установления вели-

чин которых необходимо прове-

дение исследований, касающихся 

безопасности и комфортности 

использования продукции 

ПК-3.2  

Изучает патентную, 

научно-техническую 

информацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт для про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: специальную научно-

техническую литературу по тема-

тике; основные источники па-

тентной документации; способы 

поиска научно-технической и па-

тентной документации в глобаль-

ных сетях  

Уметь: организовывать и плани-

ровать работу с информацией 

Владеть:  навыками изучения и 

систематизации научно-

технической, патентной инфор-

мации, отечественного и зару-

бежного опыта для профессио-

нальной деятельности 

ПК-3.3  

Участвует в проведе-

нии исследований 

конструкций изделий 

легкой промышлен-

ности, в том числе 

касающихся эргоно-

мичности 

Знать: методы теоретического и 

экспериментального исследова-

ния при решении технологиче-

ских задач 

Уметь: планировать и организо-

вывать научные исследования и 

разработки с последующей обра-

боткой полученных результатов 

Владеть:  опытом участия в  

проведении исследований конст-

рукций изделий легкой промыш-

ленности, в том числе касающих-

ся эргономичности 

ПК-4 Проводит анализ и 

обобщение результатов 

научных исследований, 

интерпретирует их и 

представляет в форме 

докладов, отчетов, ре-

ПК-4.1 Проводит 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

Знать: методы анализа результа-

тов исследования 

Уметь: проводить анализ и 

обобщение результатов научных 

исследований 

Владеть:  навыками интерпрета-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

фератов, публикаций ции результатов научных иссле-

дований и экспериментальных 

работ 

ПК-4.2 Представляет 

результаты научных 

исследований в фор-

ме докладов, отчетов, 

рефератов, публика-

ций 

Знать: порядок представления 

результатов научных исследова-

ний в форме докладов, отчетов, 

рефератов, публикаций 

Уметь: представлять результаты 

научных исследований в форме 

докладов, отчетов, рефератов, 

публикаций 

Владеть:  навыками участия в 

научных дискуссиях, аналитиче-

ского обсуждения и публичного 

представления результатов науч-

ных исследований 

ПК-4.3 Вносит пред-

ложения по проведе-

нию новых исследо-

ваний 

Знать: научные проблемы по 

тематике проводимых исследо-

ваний и разработок 

Уметь: формулировать предло-

жения по проведению новых ис-

следований  

Владеть:  навыками обоснова-

ния направлений новых исследо-

ваний и разработок, методов их 

выполнения, внесение предложе-

ний для включения их в планы 

научно-исследовательских работ 

ПК-5 Разрабатывает практи-

ческие рекомендации 

по совершенствованию 

методик конструирова-

ния и проектированию 

рационального ассор-

тимента изделий лег-

кой промышленности 

на основе результатов 

научных исследований 

ПК-5.1 Определяет 

сферу применения 

результатов научных 

исследований и раз-

работок 

Знать: классификацию научных 

исследований по сфере использо-

вания результатов 

Уметь: формулировать резуль-

таты проведенных научных ис-

следований 

Владеть:  навыками определе-

ния сферы применения результа-

тов научных исследований и раз-

работок 

ПК-5.2 Разрабатыва-

ет практические ре-

комендации по со-

вершенствованию 

методик конструиро-

вания и проектиро-

ванию рационально-

го ассортимента из-

делий легкой про-

Знать: методы проектирования 

рационального ассортимента из-

делий легкой промышленности 

Уметь: оценивать эффектив-

ность результатов проведенных 

исследований  

Владеть:  навыками разработки 

практических рекомендаций по 

совершенствованию методик 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

мышленности на ос-

нове результатов 

проведенных иссле-

дований 

конструирования и формирова-

нию рационального ассортимента 

изделий легкой промышленности 

на основе результатов проведен-

ных исследований  

ПК-5.3 Обеспечивает 

практическое приме-

нение результатов 

научных исследова-

ний и авторский над-

зор при их внедрении 

Знать: виды научных результа-

тов, параметры и критерии их 

оценки 

Уметь: составлять практические 

рекомендации по использованию 

результатов проведенных иссле-

дований 

Владеть:  навыками обеспечения 

практического применения ре-

зультатов научных исследований 

и авторского надзора при их вне-

дрении 

ПК-8 

 

  

Обосновывает выбор 

материалов, принятие 

конкретного конструк-

тивно-

технологического ре-

шения, проводит ана-

лиз состояния и дина-

мики показателей каче-

ства изделий легкой 

промышленности с ис-

пользованием необхо-

димых методов и 

средств исследований 

ПК-8.1 Формулирует 

задачи конструиро-

вания и моделирова-

ния изделий легкой 

промышленности с 

учетом эргономиче-

ских требований 

Знать: эргономические требова-

ния к изделиям легкой промыш-

ленности 

Уметь: учитывать эргономиче-

ские требования к изделиям лег-

кой промышленности 

Владеть:  навыками формулиро-

вания задач конструирования и 

моделирования изделий легкой 

промышленности с учетом эрго-

номических требований 

ПК-8.2 Проводит 

анализ состояния и 

динамики показате-

лей качества мате-

риалов и изделий 

легкой промышлен-

ности с использова-

нием необходимых 

методов и средств 

исследований 

Знать: методы и средства иссле-

дований состояния и динамики 

показателей качества материалов 

и изделий легкой промышленно-

сти  

Уметь: обоснованно выбирать 

необходимые методы и средства 

исследования для анализа со-

стояния и динамики показателей 

качества материалов и изделий 

легкой промышленности 

Владеть:  способностью прово-

дить анализ состояния и динами-

ки показателей качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности с использованием 

необходимых методов и средств 

исследований 

ПК-8.3 Обосновыва- Знать: применяемые в конст-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ет выбор материалов, 

принятие конкретно-

го технического ре-

шения при разработ-

ке технологических 

процессов и изделий 

легкой промышлен-

ности 

рукциях материалы и их свойст-

ва; методы анализа технического 

уровня объектов техники и тех-

нологии 

Уметь: разрабатывать техноло-

гические процессы на изготовле-

ние изделий легкой промышлен-

ности 

Владеть:  навыками обоснован-

ного выбора материалов, приня-

тия конкретного технического 

решения при разработке техноло-

гических процессов и изделий 

легкой промышленности 

ПК-8.4 Осуществляет 

контроль соответст-

вия рабочих черте-

жей изделия и техно-

логической оснастки 

художественно-

конструкторскому 

проекту, а также ав-

торский надзор за 

реализацией художе-

ственно-

конструкторских ре-

шений изделий лег-

кой промышленности 

Знать: содержание стандартов, 

методик и инструкций по разра-

ботке и оформлению чертежей и 

другой конструкторской доку-

ментации; объекты авторского 

надзора 

Уметь: проводить контроль со-

ответствия рабочих чертежей из-

делия и технологической оснаст-

ки художественно-

конструкторскому проекту 

Владеть: навыками осуществле-

ния авторского надзора за реали-

зацией художественно-

конструкторских решений изде-

лий легкой промышленности 

ПК-10 Участвует в организа-

ции и планировании 

научно-

исследовательских ра-

бота по проектирова-

нию изделий легкой 

промышленности 

 

 

ПК-10.1 

 Участвует в органи-

зации и планирова-

нии научно-

исследовательских 

работ по проектиро-

ванию изделий лег-

кой промышленности 

с учетом требований 

эргономики 

Знать: параметры продукции, 

влияющие на ее эргономичность 

Уметь: мотивировать работу 

коллектива в организации иссле-

довательских работ 

Владеть:  навыками организации 

и планирования научно-

исследовательских работ по про-

ектированию изделий легкой 

промышленности с учетом тре-

бований эргономики 

ПК-10.2 

Формулирует новые 

направления иссле-

дований и разработок 

в области легкой 

промышленности 

Знать: основные направления в 

научных исследованиях 

Уметь: вырабатывать творче-

ский подход к решению новых 

задач 

Владеть:  навыками формулиро-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

вания новых направлений иссле-

дований и разработок в области 

легкой промышленности 

ПК-10.3 

Организует работы 

по патентованию и 

лицензированию на-

учных и технических 

достижений 

Знать: порядок составления зая-

вок на патенты, оформления на-

учно-технической документации 

Уметь:  организовать работы по 

патентованию и лицензированию 

научных и технических достиже-

ний  

Владеть:  технологиями разви-

тия творческого мышления 

ПК-10.4  

Участвует в разра-

ботке стратегии на-

учно-

исследовательских 

работ по проектиро-

ванию изделий лег-

кой промышленности 

с учетом требований 

эргономики 

Знать: методологические 

основы исследовательского 

процесса 

Уметь:  формировать исследова-

тельские стратегии  

Владеть:  навыками разработки 

стратегии научно-

исследовательских работ по про-

ектированию изделий легкой 

промышленности с учетом тре-

бований эргономики 

ПК-12 

  
Проводит анализ нор-

мативно-технической 

документации, обосно-

вывает выбор и нахо-

дит пути обеспечения 

качества изделий лег-

кой промышленности  

 

ПК-12.1 Проводит 

анализ номенклатуры 

измеряемых пара-

метров продукции, 

нормативно-

технической доку-

ментации для обес-

печения качества из-

делий легкой про-

мышленности 

Знать: виды нормативно-

технической документации для 

разработки и обеспечения каче-

ства изделий легкой промышлен-

ности  

Уметь: устанавливать рацио-

нальную номенклатуру измеряе-

мых (контролируемых) парамет-

ров   

Владеть:  способностью прово-

дить анализ нормативно-

технической документации для 

обеспечения качества изделий 

легкой промышленности 

ПК-12.2 Разрабаты-

вает мероприятия по 

обеспечению качест-

ва изделий легкой 

промышленности 

Знать: основные методы 

определения требований 

потребителей к продукции 

Уметь:  обосновывать выбор и 

находить пути обеспечения каче-

ства изделий легкой промышлен-

ности  

Владеть:  навыками разработки 

мероприятий по обеспечению 

качества изделий легкой про-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

мышленности 

ПК-12.3 Составляет 

отчеты о проведен-

ных мероприятиях по 

обеспечению качест-

ва изделий легкой 

промышленности 

Знать: основные средства и ме-

тоды обеспечения качества изде-

лий легкой промышленности 

Уметь:  проводить анализ ре-

зультатов проведенных меро-

приятиях по обеспечению каче-

ства изделий легкой промышлен-

ности 

Владеть:  навыками составления 

отчетов о проведенных меро-

приятиях по обеспечению каче-

ства изделий легкой промышлен-

ности 

ПК-13 Анализирует причины 

возникновения брака, 

вносит предложения по 

его предупреждению и 

устранению, контроли-

рует соответствие из-

делий легкой промыш-

ленности нормативно-

технической докумен-

тации 

 

  

ПК-13.1  

Контролирует соот-

ветствие изделий 

легкой промышлен-

ности нормативно-

технической доку-

ментации 

Знать: актуальную нормативно-

техническую документацию на 

изделия легкой промышленности 

Уметь: проводить анализ ре-

зультатов контрольных опера-

ций, реализуемых в процессе 

производства продукции 

Владеть:  способностью контро-

лировать соответствие изделий 

легкой промышленности норма-

тивно-технической документации 

ПК-13.2  

Вносит предложения 

по предупреждению 

и устранению причин 

возникновения брака 

изделий легкой про-

мышленности 

Знать: возможные причины воз-

никновения брака при производ-

стве изделий легкой промышлен-

ности 

Уметь: использовать современ-

ные методы научных исследова-

ний для анализа причины брака и 

выпуска продукции низкого ка-

чества и разработки мероприятий 

по их предупреждению 

Владеть:  навыками внесения 

предложений по предупрежде-

нию и устранению причин воз-

никновения брака изделий легкой 

промышленности 

ПК-13.3  

Проводит анализ по-

казателей качества 

продукции, форми-

руемых на этапах 

производства изде-

лий легкой промыш-

Знать: методы квалиметриче-

ского анализа продукции при 

производстве изделий легкой 

промышленности 

Уметь: применять методы ква-

лимиетрического анализа про-

дукции 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по  практике, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетенции 

наименование  

 компетенции 

ленности Владеть:  навыками анализа по-

казателей качества продукции, 

формируемых на этапах произ-

водства изделий легкой промыш-

ленности 

 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

 Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы – программы магистрату-

ры 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности, направленность 

(профиль) «Разработка, представление и продвижение промышленных коллекций в 

индустрии моды». Практика проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Объем производственной практики (научно-исследовательской работы),  уста-

новленный учебным планом, – 9 зачетных единиц, продолжительность – 6 недель 

(324 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся от-

чета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающегося к 

защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-

ции по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 36 часов, работа обучающегося в иных 

формах – 288 часов.  

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретной профильной организации, являющейся местом ее прове-

дения, и выдается в форме задания на практику.  
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Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных вопро-

сов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохожде-

ния практики; 

2) получение заданий от руково-

дителя практики от университета; 

3) информация о требованиях к 

отчетным документам по практи-

ке; 

4) инструктаж по технике безо-

пасности; 

5) определение перечня и после-

довательности работ для реализа-

ции индивидуального задания; 

6) составление плана-графика на-

учно-исследовательской работы 

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в профиль-

ной организации  

286 

2.1 Обработка, систематизация 

и анализ фактического и 

теоретического материала 

Обоснование актуальности вы-

бранной темы, еѐ своевременно-

сти и значимости для решения 

обозначенных в ней проблем в об-

ласти инновационных технологий, 

материалов и изделий легкой 

промышленности 

136 

Уточнение и детализация инфор-

мации, необходимой для даль-

нейшего исследования, а также 

проверка выдвигаемых гипотез и 

предварительная оценка эффек-

тивности разрабатываемых пред-

ложений практического и научно-

методического характера 

2.2 Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение обу-

чающимися видов работ, 

связанных с будущей про-

фессиональной деятельно-

стью) 

 

Выполнение экспериментальной 

части исследования. Проведение 

анализа собранных данных, ис-

пользуя соответствующие методы 

обработки информации, проведе-

ния научно-технических рассуж-

дений и расчетов, составления 

аналитических таблиц, построе-

150 
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ния графиков 

Выполнение разработки и иссле-

дования научно-технических, тех-

нологических и иных решений по 

тематике выпускной квалифика-

ционной работы, характеризую-

щихся научной новизной и прак-

тической значимостью 

Оценка адекватности, достоверно-

сти и обоснованности предлагае-

мых решений, достижимости по-

ставленной цели исследования 

Выступление на научной конфе-

ренции 

Написание научной статьи  

по проблеме исследования 

Обработка, систематизация и ана-

лиз полученной информации и со-

бранных материалов 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики 

и защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики (на-

учно-исследовательской работы): 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

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

 отчет о практике. 

 

Примерная структура отчета о производственной практике (научно-

исследовательской работе): 

1) Титульный лист. 

2)       Реферат 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, ри-

сунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и крат-

кую текстовую часть. 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики.  

5) Основная часть отчета. 

 Место и время прохождения НИР 
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 Постановка целей и задач исследования 

 Обоснование актуальности выбранной темы 

 Характеристика современного состояния изучаемой проблемы 

 Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных исследова-

ний, методов исследований, методов расчета, обоснование необходимости прове-

дения экспериментальных работ 

 Обработка и анализ результатов теоретических и (или) эксперименталь-

ных исследований 

6) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

7) Список использованной литературы и источников. 

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

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и слово-

сочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 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 документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе сис-

темного подхода, 

 Защита интеллекту-

альной собственности 

Экспертиза конструк-

торско-технологических 

решений одежды 

Основы функциониро-

вания информационных 

систем в производстве 
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вырабатывать стра-

тегию действий 

изделий легкой про-

мышленности 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Ресурсосберегающие технологии в отраслях лег-

кой промышленности 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

УК-6 Способен оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершенст-

вования на основе 

самооценки 

Спецглавы конструиро-

вания одежды 

Инновации в системах 

автоматизированного 

проектирования 

Инжиниринг производ-

ственных процессов 

Производственная прак-

тика (научно-

исследовательская рабо-

та) 

Производственная пред-

дипломная практика 

Ресурсосберегающие технологии в отраслях лег-

кой промышленности 

Теоретические основы управления качеством из-

делий легкой промышленности и проектирования 

рационального ассортимента 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 

ПК-1 Ставит задачи 

исследования в об-

ласти конструиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти, выбирает ме-

тоды эксперимен-

тальной работы  

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

Компьютерное модели-

рование изделий легкой 

промышленно-

сти/Компьютерные тех-

нологии в науке и про-

изводстве 

 Производственная пред-

дипломная практика 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-2 Определяет 

систему показате-

лей антропометри-

ческих исследова-

ний 

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

 

 Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленности/ Ми-

ровые тенденции раз-

вития ассортимента 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-3 Изучает па-

тентную и другую 

научно-

техническую ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт, про-

водит исследования 

конструкций изде-

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

 

 Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленности/ Ми-

ровые тенденции раз-

вития ассортимента ма-

териалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Производственная 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52932&CODE=52932
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52933&CODE=52933
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лий легкой про-

мышленности 

преддипломная прак-

тика 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-4 Проводит 

анализ и обобщение 

результатов науч-

ных исследований, 

интерпретирует их 

и представляет в 

форме докладов, 

отчетов, рефератов, 

публикаций 

Современные методы 

изучения и использова-

ния исторического и 

культурного наследия в 

дизайне костюма 

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-5 Разрабатывает 

практические реко-

мендации по со-

вершенствованию 

методик конструи-

рования и проекти-

рованию рацио-

нального ассорти-

мента изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе ре-

зультатов научных 

исследований 

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

Компьютерное модели-

рование изделий легкой 

промышленно-

сти/Компьютерные тех-

нологии в науке и про-

изводстве 

 Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленности/ Ми-

ровые тенденции раз-

вития ассортимента ма-

териалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

ПК-8 Обосновывает 

выбор материалов, 

принятие конкрет-

ного конструктив-

но-

технологического 

решения, проводит 

анализ состояния и 

динамики показате-

лей качества изде-

лий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследова-

ний 

Проектирование одежды в условиях массового 

производства 

Экспертиза конструк-

торско-

технологических реше-

ний одежды 

Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленности/ Ми-

ровые тенденции раз-

вития ассортимента ма-

териалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 Ресурсосберегающие технологии в отраслях лег-

кой промышленности 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52936&CODE=52936
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ПК-10 Участвует в 

организации и пла-

нировании научно-

исследовательских 

работа по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности 

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

 

Экспертиза конкурен-

тоспособности пред-

приятий легкой про-

мышленности/ Совре-

менные тенденции и 

приоритетные направ-

ления развития отрасли 

Экспертиза конструк-

торско-

технологических реше-

ний одежды 

Инновации в материа-

лах и изделиях легкой 

промышленности/ Ми-

ровые тенденции раз-

вития ассортимента ма-

териалов и изделий 

легкой промышленно-

сти 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

ПК-12 Проводит 

анализ нормативно-

технической доку-

ментации, обосно-

вывает выбор и на-

ходит пути обеспе-

чения качества из-

делий легкой про-

мышленности  

 

Экспертиза конкурентоспособности предприятий 

легкой промышленности/ Современные тенден-

ции и приоритетные направления развития отрас-

ли 

Экспертиза конструк-

торско-

технологических реше-

ний одежды 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

 Ресурсосберегающие технологии в отраслях лег-

кой промышленности 

ПК-13 Анализирует 

причины возникно-

вения брака, вносит 

предложения по его 

предупреждению и 

устранению, кон-

тролирует соответ-

ствие изделий лег-

кой промышленно-

сти нормативно-

технической доку-

ментации 

Технологии научных 

исследований и экспе-

риментов в легкой про-

мышленности 

 

 Экспертиза конструк-

торско-

технологических реше-

ний одежды 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Производственная практика (научно-

исследовательская работа) 

 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 

 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52940&CODE=52940
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 

завершаю-

щий  

 

 

УК-1.1 Анализи-

рует проблемную 

ситуацию как сис-

тему, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними 

 

УК-1.2  Определя-

ет пробелы в ин-

формации, необ-

ходимой для ре-

шения проблем-

ной ситуации, и 

проектирует про-

цессы по их уст-

ранению 

 

УК-1.3 Критиче-

ски оценивает на-

дежность источ-

ников информа-

ции, работает с 

противоречивой 

информацией из 

разных источни-

ков 

 

УК-1.4 Разраба-

тывает и содержа-

тельно аргументи-

рует стратегию 

решения про-

блемной ситуации 

на основе систем-

ного и междисци-

плинарных подхо-

дов 

 

УК-1.5 Использу-

ет логико-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

Знать: 

Поверхностные  

знания методов 

системного и кри-

тического анали-

за; оценки совре-

менных научных 

достижений; ме-

тодик поиска, 

сбора и обработки 

информации;  ак-

туальных россий-

ских и зарубеж-

ных источников 

информации в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности; методик 

разработки стра-

тегии действий 

для выявления и 

решения про-

блемной ситуации 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализи-

ровать альтерна-

тивные варианты 

решения исследо-

вательских и 

практических за-

дач; определять 

пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной си-

туации; осуществ-

лять критический 

анализ и синтез 

информации, по-

лученной из раз-

личных источни-

ков; использовать 

логико-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

системного и кри-

тического анализа; 

оценки современ-

ных научных дос-

тижений; методик 

поиска, сбора и об-

работки информа-

ции;  актуальных 

российских и зару-

бежных источников 

информации в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности; 

методик разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

решения проблем-

ной ситуации; ме-

тодов генерирова-

ния новых идей при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и оце-

нивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов; определять 

Знать: 

Глубокие знания 

методов системного 

и критического 

анализа; оценки со-

временных научных 

достижений; мето-

дик поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации;  актуальных 

российских и зару-

бежных источников 

информации в сфе-

ре профессиональ-

ной деятельности; 

методик разработки 

стратегии действий 

для выявления и 

решения проблем-

ной ситуации; ме-

тодов генерирова-

ния новых идей при 

решении исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

Уметь: 

Сформированное 

умение анализиро-

вать альтернатив-

ные варианты ре-

шения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и оце-

нивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов; определять 

пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ных концепций 

философского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти 

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций 

философского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной об-

ласти  

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками  

системного и кри-

тического анализа 

проблемных си-

туаций; проекти-

рования процес-

сов по устране-

нию пробелов в 

информации, не-

обходимой для 

решения про-

блемной ситуа-

ции; критического 

анализа и оценки 

современных на-

учных достиже-

ний и результатов 

деятельности по 

решению иссле-

довательских и 

практических за-

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях; по-

становки цели, 

определения спо-

собов ее достиже-

ния, анализа ме-

тодологических 

проблем, возни-

пробелы в инфор-

мации, необходи-

мой для решения 

проблемной ситуа-

ции; осуществлять 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, полученной из 

различных источ-

ников; разрабаты-

вать стратегию дей-

ствий, принимать 

конкретные реше-

ния для ее реализа-

ции; использовать 

логико-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций фи-

лософского и соци-

ального характера в 

своей предметной 

области  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками системного и 

критического ана-

лиза проблемных 

ситуаций; проекти-

рования процессов 

по устранению про-

белов в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации; 

критического ана-

лиза современных 

научных достиже-

ний и результатов 

деятельности по 

проблемной ситуа-

ции; осуществлять 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, полученной из 

различных источ-

ников; разрабаты-

вать стратегию дей-

ствий, принимать 

конкретные реше-

ния для ее реализа-

ции; использовать 

логико-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций фи-

лософского и соци-

ального характера в 

своей предметной 

области  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навыка-

ми системного и 

критического ана-

лиза проблемных 

ситуаций; проекти-

рования процессов 

по устранению про-

белов в информа-

ции, необходимой 

для решения про-

блемной ситуации; 

критического ана-

лиза и оценки со-

временных научных 

достижений и ре-

зультатов деятель-

ности по решению 

исследовательских 

и практических за-



23 
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

кающих при ре-

шении исследова-

тельских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях 

 

решению исследо-

вательских и прак-

тических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных 

областях; постанов-

ки цели, определе-

ния способов ее 

достижения, разра-

ботки стратегий 

действий; анализа  

методологических 

проблем, возни-

кающих при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных облас-

тях 

дач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях; по-

становки цели, оп-

ределения способов 

ее достижения, раз-

работки стратегий 

действий; анализа 

методологических 

проблем, возни-

кающих при реше-

нии исследователь-

ских и практиче-

ских задач, в том 

числе в междисци-

плинарных облас-

тях 

 

УК-6/ 

завершаю-

щий  

 

 

УК-6.1 Оценивает 

свои ресурсы и их 

пределы (лично-

стные, ситуатив-

ные, временные), 

оптимально их 

использует для 

успешного вы-

полнения пору-

ченного задания 

 

УК-6.2 Определя-

ет приоритеты 

профессионально-

го роста и спосо-

бы совершенство-

вания собственной 

деятельности на 

основе самооцен-

ки по выбранным 

критериям 

 

УК-6.3 Выстраи-

вает гибкую про-

Знать: 

Поверхностные  

знания основных 

приемов эффек-

тивного управле-

ния собственным 

временем; мето-

дик самооценки, 

самоконтроля и 

саморазвития с 

использованием 

подходов здоровь-

есбережения; тех-

нологий приобре-

тения, использо-

вания и обновле-

ния профессио-

нальных знаний, 

умений и навыков 

Уметь: 

Сформированное 

умение оценивать 

свои ресурсы и 

эффективно пла-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

приемов эффектив-

ного управления 

собственным вре-

менем; методик са-

мооценки, самокон-

троля и саморазви-

тия с использовани-

ем подходов здо-

ровьесбережения; 

технологий приоб-

ретения, использо-

вания и обновления 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков 

Уметь: 

Сформированное 

умение оценивать 

свои ресурсы и эф-

Знать: 

Глубокие знания 

основных приемов 

эффективного 

управления собст-

венным временем; 

методик самооцен-

ки, самоконтроля и 

саморазвития с ис-

пользованием под-

ходов здоровьесбе-

режения; техноло-

гий приобретения, 

использования и 

обновления про-

фессиональных 

знаний, умений и 

навыков 

Уметь: 

Сформированное 

умение оценивать 

свои ресурсы и эф-

фективно планиро-

вать и контролиро-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

фессиональную 

траекторию, ис-

пользуя инстру-

менты непрерыв-

ного образования, 

с учетом накоп-

ленного опыта 

профессиональной 

деятельности и 

динамично изме-

няющихся требо-

ваний рынка труда 

нировать собст-

венное время; ре-

шать задачи соб-

ственного лично-

стного и профес-

сионального раз-

вития; выстраи-

вать гибкую про-

фессиональную 

траекторию не-

прерывного обра-

зования 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками оптималь-

ного использова-

ния своих ресур-

сов; саморазвития 

и самообразова-

ния в течение всей 

жизни; управле-

ния своей позна-

вательной дея-

тельностью и ее 

совершенствова-

ния на основе са-

мооценки, само-

контроля и прин-

ципов самообра-

зования в течение 

всей жизни 

 

 

фективно планиро-

вать и контролиро-

вать собственное 

время; решать зада-

чи собственного 

личностного и про-

фессионального 

развития; опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

совершенствования 

собственной дея-

тельности; вы-

страивать гибкую 

профессиональную 

траекторию непре-

рывного образова-

ния 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками оптимального 

использования сво-

их ресурсов; само-

развития и самооб-

разования в течение 

всей жизни; управ-

ления своей позна-

вательной деятель-

ностью и ее совер-

шенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов самооб-

разования в течение 

всей жизни 

вать собственное 

время; решать зада-

чи собственного 

личностного и про-

фессионального 

развития, опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

совершенствования 

собственной дея-

тельности; вы-

страивать гибкую 

профессиональную 

траекторию непре-

рывного образова-

ния 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навыка-

ми оптимального 

использования сво-

их ресурсов; само-

развития и самооб-

разования в течение 

всей жизни; управ-

ления своей позна-

вательной деятель-

ностью и ее совер-

шенствования на 

основе самооценки, 

самоконтроля и 

принципов самооб-

разования в течение 

всей жизни 

 

 
ПК-1/  

основной, 

завершаю-

щий  

 

ПК-1.1 Ставит за-

дачи исследова-

ний в области 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности 

  

Знать: 

Поверхностные  

знания технологии 

проведения науч-

ных исследований 

и экспериментов; 

новейших мето-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания технологии 

проведения науч-

ных исследований и 

Знать: 

Глубокие знания 

технологии прове-

дения научных ис-

следований и экс-

периментов; но-

вейших методов, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1.2  Разраба-

тывает методики и 

планы проведения 

исследований в 

области конструи-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности  

 

ПК-1.3  Осущест-

вляет анализ и 

теоретическое 

обобщение науч-

ных данных 

 

 

дов, средств про-

ведения и внедре-

ния научных ис-

следований и раз-

работок; методов 

анализа научных 

данных 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

выявлении суще-

ственных призна-

ков для исследо-

вания; определе-

нии факторов, 

влияющих на 

процесс; разра-

ботке планов, про-

грамм проведения 

научных исследо-

ваний; обобщении 

и анализе научно-

технической, со-

циологической и 

другой информа-

ции 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками поста-

новки задачи ис-

следований в об-

ласти конструиро-

вания изделий 

легкой промыш-

ленности; плани-

рования и органи-

зации исследова-

ний и разработок  

в области конст-

руирования изде-

лий легкой про-

мышленности 

экспериментов; но-

вейших методов, 

средств проведения 

и внедрения науч-

ных исследований и 

разработок; мето-

дов анализа науч-

ных данных. 

Уметь: 

Способен выявлять 

существенные при-

знаки для исследо-

вания; определять 

факторы, влияющие 

на процесс; разра-

батывать методики, 

планы, программы 

проведения науч-

ных исследований; 

обобщать большие 

объемы научно-

технической, со-

циологической и 

другой информации 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками постановки 

задачи исследова-

ний в области кон-

струирования изде-

лий легкой про-

мышленности; пла-

нирования и орга-

низации исследова-

ний и разработок  в 

области конструи-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности; проведе-

ния анализа науч-

ных данных 

 

средств проведения 

и внедрения науч-

ных исследований и 

разработок; мето-

дов анализа науч-

ных данных. 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно выявлять 

существенные при-

знаки для исследо-

вания; определять 

факторы, влияющие 

на процесс; разра-

батывать методики, 

планы, программы 

проведения науч-

ных исследований; 

обобщать, анализи-

ровать большие 

объемы сложной 

научно-

технической, со-

циологической и 

другой информации  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками поста-

новки задачи ис-

следований в об-

ласти конструиро-

вания изделий лег-

кой промышленно-

сти; планирования 

и организации ис-

следований и раз-

работок  в области 

конструирования 

изделий легкой 

промышленности; 
проведения анализа 

и теоретического 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 обобщения научных 

данных 

ПК-2/  

основной, 

завершаю-

щий  

 

ПК-2.1 Выявляет 

проблем проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности, для ре-

шения которых 

необходимо про-

ведение антропо-

метрических ис-

следований 

 

ПК-2.2 Определя-

ет систему показа-

телей антропо-

метрических ис-

следований 

 

ПК-2.3 Использу-

ет результаты 

проведения ан-

тропометрических 

исследований при 

проектировании 

изделий легкой 

промышленности 

 
 

Знать: 

Поверхностные  

знания отечест-

венной и зару-

бежной информа-

ции проводимых  

исследований  и 

разработок; разде-

лов эргономики, 

антропометрии; 

порядка внедре-

ния научных ис-

следований и раз-

работок  

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

выявлении про-

блем проектиро-

вания изделий 

легкой промыш-

ленности, для ре-

шения которых 

необходимо про-

ведение антропо-

метрических ис-

следований; опре-

делении показате-

ли и критерии эр-

гономичности 

проектируемой 

продукции; оце-

нивании получен-

ных результатов 

антропометриче-

ских исследова-

ний 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками опреде-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания отечествен-

ной и зарубежной 

информации прово-

димых  исследова-

ний  и разработок; 

разделов эргономи-

ки, антропометрии; 

порядка внедрения 

научных исследо-

ваний и разработок  

Уметь: 

Способен выявлять 

проблемы проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности, для ре-

шения которых не-

обходимо проведе-

ние антропометри-

ческих исследова-

ний; определять по-

казатели и критерии 

эргономичности 

проектируемой 

продукции; оценить 

полученные резуль-

таты антропомет-

рических исследо-

ваний 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками систематиза-

ции проблем проек-

тирования изделий 

легкой промыш-

ленности, для ре-

Знать: 

Глубокие знания 

отечественной и 

зарубежной инфор-

мации проводимых  

исследований  и 

разработок; разде-

лов эргономики, 

антропометрии; по-

рядка внедрения 

научных исследо-

ваний и разработок  

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно выявлять 

проблемы проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности, для ре-

шения которых не-

обходимо проведе-

ние антропометри-

ческих исследова-

ний; определять по-

казатели и критерии 

эргономичности 

проектируемой 

продукции; оценить 

практическую зна-

чимость получен-

ных результатов 

антропометриче-

ских исследований 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками система-

тизации проблем 

проектирования из-

делий легкой про-

мышленности, для 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ления системы 

показателей ан-

тропометрических 

исследований; ис-

пользования ре-

зультатов прове-

дения антропо-

метрических ис-

следований при 

проектировании 

изделий легкой 

промышленности 

 

шения которых не-

обходимо проведе-

ние антропометри-

ческих исследова-

ний; определения 

системы показате-

лей антропометри-

ческих исследова-

ний; использования 

результатов прове-

дения антропомет-

рических исследо-

ваний при проекти-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности 

решения которых 

необходимо прове-

дение антропомет-

рических исследо-

ваний; определения 

системы показате-

лей антропометри-

ческих исследова-

ний; использования 

результатов прове-

дения антропомет-

рических исследо-

ваний при проекти-

ровании изделий 

легкой промыш-

ленности 

ПК-3/  

основной, 

завершаю-

щий  

ПК-3.1 Определя-

ет перечень пока-

зателей безопас-

ности и комфорт-

ности использова-

ния изделий лег-

кой промышлен-

ности 

 

ПК-3.2 Изучает 

патентную, науч-

но-техническую 

информацию, оте-

чественный и за-

рубежный опыт 

для профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ПК-3.3 Участвует 

в проведении ис-

следований кон-

струкций изделий 

легкой промыш-

ленности, в том 

числе касающихся 

эргономичности 

 

Знать: 

Поверхностные  

знания содержа-

ния нормативной 

базы в области 

эргономики и 

промышленной 

безопасности; 

специальной на-

учно-технической 

литературы по те-

матике; основных 

источников па-

тентной докумен-

тации; способов 

поиска научно-

технической и па-

тентной докумен-

тации в глобаль-

ных сетях;  мето-

дов теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания при реше-

нии технологиче-

ских задач 

Уметь: 

Испытывает за-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания содержания 

нормативной базы в 

области эргономики 

и промышленной 

безопасности; спе-

циальной научно-

технической лите-

ратуры по тематике; 

основных источни-

ков патентной до-

кументации; спосо-

бов поиска научно-

технической и па-

тентной документа-

ции в глобальных 

сетях;  методов тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования при 

решении техноло-

гических задач 

Уметь: 

Способен опреде-

лять перечень пока-

Знать: 

Глубокие знания 

содержания норма-

тивной базы в об-

ласти эргономики и 

промышленной 

безопасности; спе-

циальной научно-

технической лите-

ратуры по тематике; 

основных источни-

ков патентной до-

кументации; спосо-

бов поиска научно-

технической и па-

тентной документа-

ции в глобальных 

сетях;  методов тео-

ретического и экс-

периментального 

исследования при 

решении техноло-

гических задач 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно определять 

перечень показате-

лей безопасности и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 
 

труднения при оп-

ределении переч-

ня показателей 

безопасности и 

комфортности ис-

пользования изде-

лий легкой про-

мышленности; ор-

ганизации и пла-

нирования науч-

ные исследований 

и разработок с по-

следующей обра-

боткой получен-

ных результатов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками опреде-

ления параметров 

элементов про-

дукции, для уста-

новления величин 

которых необхо-

димо проведение 

исследований, ка-

сающихся безо-

пасности и ком-

фортности ис-

пользования про-

дукции; изучения 

и систематизации 

научно-

технической, па-

тентной информа-

ции, отечествен-

ного и зарубежно-

го опыта для про-

фессиональной 

деятельности; 

участия в  прове-

дении исследова-

ний конструкций 

зателей безопасно-

сти и комфортности 

использования из-

делий легкой про-

мышленности; пла-

нировать и органи-

зовывать научные 

исследования и раз-

работки с после-

дующей обработкой 

полученных резуль-

татов 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками определения 

параметров элемен-

тов продукции, для 

установления вели-

чин которых необ-

ходимо проведение 

исследований, ка-

сающихся безопас-

ности и комфортно-

сти использования 

продукции; изуче-

ния и систематиза-

ции научно-

технической, па-

тентной информа-

ции, отечественно-

го и зарубежного 

опыта для профес-

сиональной дея-

тельности; участия 

в  проведении ис-

следований конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности, в том 

числе касающихся 

эргономичности 

 

комфортности ис-

пользования изде-

лий легкой про-

мышленности; ор-

ганизовывать и 

планировать работу 

с информацией; 

планировать и ор-

ганизовывать науч-

ные исследования и 

разработки с после-

дующей обработкой 

полученных резуль-

татов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками опреде-

ления параметров 

элементов продук-

ции, для установле-

ния величин кото-

рых необходимо 

проведение иссле-

дований, касаю-

щихся безопасности 

и комфортности ис-

пользования про-

дукции; изучения и 

систематизации на-

учно-технической, 

патентной инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта для профес-

сиональной дея-

тельности; участия 

в  проведении ис-

следований конст-

рукций изделий 

легкой промыш-

ленности, в том 

числе касающихся 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

изделий легкой 

промышленности, 

в том числе ка-

сающихся эрго-

номичности 

эргономичности 

 

ПК-4/  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-4.1 Проводит 

анализ и обобще-

ние результатов 

научных исследо-

ваний 

 

ПК-4.2 Представ-

ляет результаты 

научных исследо-

ваний в форме 

докладов, отчетов, 

рефератов, публи-

каций 

 

ПК-4.3 Вносит 

предложения по 

проведению но-

вых исследований 

 
 

Знать: 

Поверхностные  

знания методов 

анализа результа-

тов исследования; 

порядка представ-

ления результатов 

научных исследо-

ваний в форме 

докладов, отчетов, 

рефератов, публи-

каций; научных 

проблем по тема-

тике проводимых 

исследований и 

разработок 

 Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

проведении ана-

лиза и обобщения 

результатов науч-

ных исследова-

ний; представле-

нии результатов 

научных исследо-

ваний в форме 

докладов, отчетов, 

рефератов, публи-

каций 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками интер-

претации резуль-

татов научных ис-

следований и экс-

периментальных 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

анализа результатов 

исследования; по-

рядка представле-

ния результатов на-

учных исследова-

ний в форме докла-

дов, отчетов, рефе-

ратов, публикаций; 

научных проблем 

по тематике прово-

димых исследова-

ний и разработок 

Уметь: 

Способен опреде-

лять перечень пока-

зателей безопасно-

сти и комфортности 

использования из-

делий легкой про-

мышленности; пла-

нировать и органи-

зовывать научные 

исследования и раз-

работки с после-

дующей обработкой 

полученных резуль-

татов 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками интерпрета-

ции результатов на-

учных исследова-

Знать: 

Глубокие знания 

методов анализа 

результатов иссле-

дования; порядка 

представления ре-

зультатов научных 

исследований в 

форме докладов, 

отчетов, рефератов, 

публикаций; науч-

ных проблем по те-

матике проводимых 

исследований и 

разработок 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно определять 

перечень показате-

лей безопасности и 

комфортности ис-

пользования изде-

лий легкой про-

мышленности; ор-

ганизовывать и 

планировать работу 

с информацией; 

планировать и ор-

ганизовывать науч-

ные исследования и 

разработки с после-

дующей обработкой 

полученных резуль-

татов 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками интер-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=52935&CODE=52935
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

работ; участия в 

научных дискус-

сиях, аналитиче-

ского обсуждения 

и публичного 

представления ре-

зультатов науч-

ных исследований 

ний и эксперимен-

тальных работ; уча-

стия в научных 

дискуссиях, анали-

тического обсужде-

ния и публичного 

представления ре-

зультатов научных 

исследований; 

обоснования на-

правлений новых 

исследований и 

разработок, мето-

дов их выполнения 

претации результа-

тов научных иссле-

дований и экспери-

ментальных работ; 

участия в научных 

дискуссиях, анали-

тического обсужде-

ния и публичного 

представления ре-

зультатов научных 

исследований; 

обоснования на-

правлений новых 

исследований и 

разработок, мето-

дов их выполнения, 

внесения предло-

жений для включе-

ния их в планы на-

учно-

исследовательских 

работ 

ПК-5/  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-5.1 Определя-

ет сферу приме-

нения результатов 

научных исследо-

ваний и разрабо-

ток 

 

ПК-5.2 Разраба-

тывает практиче-

ские рекоменда-

ции по совершен-

ствованию мето-

дик конструиро-

вания и проекти-

рованию рацио-

нального ассорти-

мента изделий 

легкой промыш-

ленности на осно-

ве результатов 

проведенных ис-

следований 

Знать: 

Поверхностные  

знания классифи-

кации научных 

исследований по 

сфере использова-

ния результатов;  

методов проекти-

рования рацио-

нального ассорти-

мента изделий 

легкой промыш-

ленности; видов 

научных результа-

тов, параметров и 

критериев их 

оценки 

Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

формулировании 

результатов про-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания классифика-

ции научных иссле-

дований по сфере 

использования ре-

зультатов;  методов 

проектирования ра-

ционального ассор-

тимента изделий 

легкой промыш-

ленности; видов на-

учных результатов, 

параметров и кри-

териев их оценки 

Уметь: 

Способен формули-

ровать результаты 

проведенных науч-

ных исследований; 

Знать: 

Глубокие знания 

классификации на-

учных исследова-

ний по сфере ис-

пользования ре-

зультатов;  методов 

проектирования ра-

ционального ассор-

тимента изделий 

легкой промыш-

ленности; видов на-

учных результатов, 

параметров и кри-

териев их оценки 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать результаты 

проведенных науч-

ных исследований; 

оценивать эффек-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

ПК-5.3 Обеспечи-

вает практическое 

применение ре-

зультатов науч-

ных исследований 

и авторский над-

зор при их вне-

дрении 

 
 

веденных научных 

исследований; 

оценивании эф-

фективности ре-

зультатов прове-

денных исследо-

ваний  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками опреде-

ления сферы при-

менения результа-

тов научных ис-

следований и раз-

работок; разра-

ботки практиче-

ских рекоменда-

ций по совершен-

ствованию мето-

дик конструиро-

вания и формиро-

ванию рациональ-

ного ассортимента 

изделий легкой 

промышленности 

на основе резуль-

татов проведен-

ных исследова-

ний; обеспечения 

практического 

применения ре-

зультатов науч-

ных исследований 

и авторского над-

зора при их вне-

дрении 

 

оценивать эффек-

тивность результа-

тов проведенных 

исследований  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками определения 

сферы применения 

результатов науч-

ных исследований и 

разработок; разра-

ботки практических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

методик конструи-

рования и форми-

рованию рацио-

нального ассорти-

мента изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе ре-

зультатов прове-

денных исследова-

ний; обеспечения 

практического при-

менения результа-

тов научных иссле-

дований и автор-

ского надзора при 

их внедрении 

 

тивность результа-

тов проведенных 

исследований; со-

ставлять практиче-

ские рекомендации 

по использованию 

результатов прове-

денных исследова-

ний 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками опреде-

ления сферы при-

менения результа-

тов научных иссле-

дований и разрабо-

ток; разработки 

практических реко-

мендаций по со-

вершенствованию 

методик конструи-

рования и форми-

рованию рацио-

нального ассорти-

мента изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе ре-

зультатов прове-

денных исследова-

ний; обеспечения 

практического при-

менения результа-

тов научных иссле-

дований и автор-

ского надзора при 

их внедрении 

 
ПК-8/  

завершаю-

щий 

ПК-8.1 Формули-

рует задачи кон-

струирования и 

моделирования 

изделий легкой 

Знать: 

Поверхностные  

знания эргономи-

ческих требова-

ний к изделиям 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания эргономиче-

Знать: 

Глубокие знания 

эргономических 

требований к изде-

лиям легкой про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

промышленности 

с учетом эргоно-

мических требо-

ваний 

 

ПК-8.2 Проводит 

анализ состояния 

и динамики пока-

зателей качества 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности с 

использованием 

необходимых ме-

тодов и средств 

исследований 

 

ПК-8.3 Обосновы-

вает выбор мате-

риалов, принятие 

конкретного тех-

нического реше-

ния при разработ-

ке технологиче-

ских процессов и 

изделий легкой 

промышленности 

 

ПК-8.4 Осуществ-

ляет контроль со-

ответствия рабо-

чих чертежей из-

делия и техноло-

гической оснастки 

художественно-

конструкторскому 

проекту, а также 

авторский надзор 

за реализацией 

художественно-

конструкторских 

решений изделий 

легкой промыш-

ленности 

легкой промыш-

ленности; методов 

и средств иссле-

дований состоя-

ния и динамики 

показателей каче-

ства материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

применяемых в 

конструкциях ма-

териалов и их 

свойств; методов 

анализа техниче-

ского уровня объ-

ектов техники и 

технологии; со-

держания стан-

дартов, методик и 

инструкций по 

разработке и 

оформлению чер-

тежей и другой 

конструкторской 

документации; 

объектов автор-

ского надзора 

 Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

учете эргономиче-

ских требований к 

изделиям легкой 

промышленности;  

выборе необходи-

мых методов и 

средств исследо-

вания для анализа 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышлен-

ности; разработке 

ских требований к 

изделиям легкой 

промышленности; 

методов и средств 

исследований со-

стояния и динамики 

показателей качест-

ва материалов и из-

делий легкой про-

мышленности; 

применяемых в 

конструкциях мате-

риалов и их 

свойств; методов 

анализа техниче-

ского уровня объек-

тов техники и тех-

нологии; содержа-

ния стандартов, ме-

тодик и инструкций 

по разработке и 

оформлению чер-

тежей и другой 

конструкторской 

документации; объ-

ектов авторского 

надзора 

Уметь: 

Способен учиты-

вать эргономиче-

ские требования к 

изделиям легкой 

промышленности; 

обоснованно выби-

рать необходимые 

методы и средства 

исследования для 

анализа состояния и 

динамики показате-

лей качества мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности; разраба-

тывать технологи-

мышленности; ме-

тодов и средств ис-

следований состоя-

ния и динамики по-

казателей качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; 

применяемых в 

конструкциях мате-

риалов и их 

свойств; методов 

анализа техниче-

ского уровня объек-

тов техники и тех-

нологии; содержа-

ния стандартов, ме-

тодик и инструкций 

по разработке и 

оформлению чер-

тежей и другой 

конструкторской 

документации; объ-

ектов авторского 

надзора 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно учитывать 

эргономические 

требования к изде-

лиям легкой про-

мышленности; 

обоснованно выби-

рать необходимые 

методы и средства 

исследования для 

анализа состояния и 

динамики показате-

лей качества мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности; разраба-

тывать технологи-

ческие процессы на 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 
 

технологических 

процессов на из-

готовление изде-

лий легкой про-

мышленности; 

проведении кон-

троля соответст-

вия рабочих чер-

тежей изделия и 

технологической 

оснастки художе-

ственно-

конструкторскому 

проекту 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками форму-

лирования задач 

конструирования 

и моделирования 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом эргоно-

мических требо-

ваний; проводить 

анализ состояния 

и динамики пока-

зателей качества 

материалов и из-

делий легкой про-

мышленности с 

использованием 

необходимых ме-

тодов и средств 

исследований; 

обоснованного 

выбора материа-

лов, принятия 

конкретного тех-

нического реше-

ния при разработ-

ке технологиче-

ческие процессы на 

изготовление изде-

лий легкой про-

мышленности; про-

водить контроль 

соответствия рабо-

чих чертежей изде-

лия и технологиче-

ской оснастки ху-

дожественно-

конструкторскому 

проекту 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками формулирова-

ния задач конст-

руирования и моде-

лирования изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

эргономических 

требований; прово-

дить анализ состоя-

ния и динамики по-

казателей качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследова-

ний; обоснованного 

выбора материалов, 

принятия конкрет-

ного технического 

решения при разра-

ботке технологиче-

ских процессов и 

изделий легкой 

промышленности; 

осуществления ав-

торского надзора за 

изготовление изде-

лий легкой про-

мышленности; про-

водить контроль 

соответствия рабо-

чих чертежей изде-

лия и технологиче-

ской оснастки ху-

дожественно-

конструкторскому 

проекту 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками форму-

лирования задач 

конструирования и 

моделирования из-

делий легкой про-

мышленности с 

учетом эргономиче-

ских требований; 

проводить анализ 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти с использовани-

ем необходимых 

методов и средств 

исследований; 

обоснованного вы-

бора материалов, 

принятия конкрет-

ного технического 

решения при разра-

ботке технологиче-

ских процессов и 

изделий легкой 

промышленности; 

осуществления ав-

торского надзора за 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских процессов и 

изделий легкой 

промышленности; 

осуществления 

авторского надзо-

ра за реализацией 

художественно-

конструкторских 

решений изделий 

легкой промыш-

ленности 

реализацией худо-

жественно-

конструкторских 

решений изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

 

реализацией худо-

жественно-

конструкторских 

решений изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

 

ПК-10/  

завершаю-

щий 

ПК-10.1 Участву-

ет в организации и 

планировании на-

учно-

исследователь-

ских работ по 

проектированию 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом требова-

ний эргономики 

 

ПК-10.2 Форму-

лирует новые на-

правления иссле-

дований и разра-

боток в области 

легкой промыш-

ленности 

 

ПК-10.3 Органи-

зует работы по 

патентованию и 

лицензированию 

научных и техни-

ческих достиже-

ний 

 

ПК-10.4 Участву-

ет в разработке 

стратегии научно-

исследователь-

ских работ по 

Знать: 

Поверхностные  

знания параметров 

продукции, 

влияющих на ее 

эргономичность; 

основных направ-

лений в научных 

исследованиях; 

порядка составле-

ния заявок на па-

тенты, оформле-

ния научно-

технической до-

кументации; ме-

тодологических 

основ исследова-

тельского процес-

са 

 Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

мотивировании 

работы коллекти-

ва в организации 

исследователь-

ских работ; выра-

ботке творческого 

подхода к реше-

нию новых задач; 

организации работ 

по патентованию 

и лицензированию 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания параметров 

продукции, влияю-

щих на ее эргоно-

мичность; основ-

ных направлений в 

научных исследо-

ваниях; порядка со-

ставления заявок на 

патенты, оформле-

ния научно-

технической доку-

ментации; методо-

логических основ 

исследовательского 

процесса 

Уметь: 

Способен мотиви-

ровать работу кол-

лектива в организа-

ции исследователь-

ских работ; выраба-

тывать творческий 

подход к решению 

новых задач; орга-

низовать работы по 

патентованию и ли-

цензированию на-

учных и техниче-

ских достижений 

Знать: 

Глубокие знания 

параметров про-

дукции, влияющих 

на ее эргономич-

ность; основных 

направлений в на-

учных исследова-

ниях; порядка со-

ставления заявок на 

патенты, оформле-

ния научно-

технической доку-

ментации; методо-

логических основ 

исследовательского 

процесса 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно мотивиро-

вать работу коллек-

тива в организации 

исследовательских 

работ; вырабаты-

вать творческий 

подход к решению 

новых задач; орга-

низовать работы по 

патентованию и ли-

цензированию на-

учных и техниче-

ских достижений; 

формировать ис-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проектированию 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом требова-

ний эргономики 

 
 

научных и техни-

ческих достиже-

ний  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками органи-

зации и планиро-

вания научно-

исследователь-

ских работ по 

проектированию 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом требова-

ний эргономики; 

формулирования 

новых направле-

ний исследований 

и разработок в об-

ласти легкой про-

мышленности; 

развития творче-

ского мышления; 

разработки стра-

тегии научно-

исследователь-

ских работ по 

проектированию 

изделий легкой 

промышленности 

с учетом требова-

ний эргономики 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками организации и 

планирования на-

учно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эргоно-

мики; формулиро-

вания новых на-

правлений исследо-

ваний и разработок 

в области легкой 

промышленности; 

развития творче-

ского мышления; 

разработки страте-

гии научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эргоно-

мики 

 

 

следовательские 

стратегии  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками органи-

зации и планирова-

ния научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эргоно-

мики; формулиро-

вания новых на-

правлений исследо-

ваний и разработок 

в области легкой 

промышленности; 

развития творче-

ского мышления; 

разработки страте-

гии научно-

исследовательских 

работ по проекти-

рованию изделий 

легкой промыш-

ленности с учетом 

требований эргоно-

мики 

 

 
ПК-12/  

завершаю-

щий 

ПК-12.1 Проводит 

анализ номенкла-

туры измеряемых 

параметров про-

дукции, норма-

тивно-

технической до-

кументации для 

обеспечения каче-

ства изделий лег-

Знать: 

Поверхностные  

знания видов нор-

мативно-

технической до-

кументации для 

разработки и 

обеспечения каче-

ства изделий лег-

кой промышлен-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания видов нор-

мативно-

технической доку-

ментации для раз-

работки и обеспе-

чения качества из-

Знать: 

Глубокие знания 

видов нормативно-

технической доку-

ментации для раз-

работки и обеспе-

чения качества из-

делий легкой про-

мышленности; ос-

новных методов 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

кой промышлен-

ности 

 

ПК-12.2 Разраба-

тывает мероприя-

тия по обеспече-

нию качества из-

делий легкой про-

мышленности 

 

ПК-12.3 Состав-

ляет отчеты о 

проведенных ме-

роприятиях по 

обеспечению ка-

чества изделий 

легкой промыш-

ленности 

 
 

ности; основных 

методов опреде-

ления требований 

потребителей к 

продукции; ос-

новных средств и 

методов обеспе-

чения качества 

изделий легкой 

промышленности  

 Уметь: 

Испытывает за-

труднения при ус-

тановлении ра-

циональной но-

менклатуры изме-

ряемых (контро-

лируемых) пара-

метров; выборе 

путей обеспечения 

качества изделий 

легкой промыш-

ленности; прове-

дении анализа ре-

зультатов прове-

денных мероприя-

тиях по обеспече-

нию качества из-

делий легкой про-

мышленности  

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками прове-

дения анализа 

нормативно-

технической до-

кументации для 

обеспечения каче-

ства изделий лег-

кой промышлен-

ности; разработки 

мероприятий по 

делий легкой про-

мышленности; ос-

новных методов 

определения требо-

ваний потребителей 

к продукции; ос-

новных средств и 

методов обеспече-

ния качества изде-

лий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Способен устанав-

ливать рациональ-

ную номенклатуру 

измеряемых (кон-

тролируемых) па-

раметров; находить 

пути обеспечения 

качества изделий 

легкой промыш-

ленности; прово-

дить анализ резуль-

татов проведенных 

мероприятиях по 

обеспечению каче-

ства изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками проведения 

анализа норматив-

но-технической до-

кументации для 

обеспечения каче-

ства изделий легкой 

промышленности; 

разработки меро-

приятий по обеспе-

чению качества из-

делий легкой про-

мышленности; со-

определения требо-

ваний потребителей 

к продукции; ос-

новных средств и 

методов обеспече-

ния качества изде-

лий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно устанавли-

вать рациональную 

номенклатуру из-

меряемых (контро-

лируемых) пара-

метров; обосновы-

вать выбор и нахо-

дить пути обеспе-

чения качества из-

делий легкой про-

мышленности; про-

водить анализ ре-

зультатов прове-

денных мероприя-

тиях по обеспече-

нию качества изде-

лий легкой про-

мышленности 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния анализа норма-

тивно-технической 

документации для 

обеспечения каче-

ства изделий легкой 

промышленности; 

разработки меро-

приятий по обеспе-

чению качества из-

делий легкой про-

мышленности; со-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обеспечению ка-

чества изделий 

легкой промыш-

ленности; состав-

ления отчетов о 

проведенных ме-

роприятиях по 

обеспечению ка-

чества изделий 

легкой промыш-

ленности 

ставления отчетов о 

проведенных меро-

приятиях по обес-

печению качества 

изделий легкой 

промышленности 

 

ставления отчетов о 

проведенных меро-

приятиях по обес-

печению качества 

изделий легкой 

промышленности 

 

ПК-13/  

основной, 

завершаю-

щий 

ПК-13.1 Контро-

лирует соответст-

вие изделий лег-

кой промышлен-

ности норматив-

но-технической 

документации 

 

ПК-13.2 Вносит 

предложения по 

предупреждению 

и устранению 

причин возникно-

вения брака изде-

лий легкой про-

мышленности 

 

ПК-13.3 Проводит 

анализ показате-

лей качества про-

дукции, форми-

руемых на этапах 

производства из-

делий легкой про-

мышленности 

 
 

Знать: 

Поверхностные  

знания актуальной 

нормативно-

технической до-

кументацию на 

изделия легкой 

промышленности; 

возможных при-

чин возникнове-

ния брака при 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности; ме-

тодов квалимет-

рического анализа 

продукции при 

производстве из-

делий легкой про-

мышленности 

 Уметь: 

Испытывает за-

труднения при 

проведении ана-

лиза результатов 

контрольных опе-

раций, реализуе-

мых в процессе 

производства про-

дукции; использо-

вании современ-

ных методов на-

учных исследова-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания актуальной 

нормативно-

технической доку-

ментацию на изде-

лия легкой про-

мышленности; воз-

можных причин 

возникновения бра-

ка при производст-

ве изделий легкой 

промышленности; 

методов квалимет-

рического анализа 

продукции при 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Способен прово-

дить анализ резуль-

татов контрольных 

операций, реали-

зуемых в процессе 

производства про-

дукции; использо-

вать современные 

методы научных 

исследований для 

анализа причины 

Знать: 

Глубокие знания 

актуальной норма-

тивно-технической 

документацию на 

изделия легкой 

промышленности; 

возможных причин 

возникновения бра-

ка при производст-

ве изделий легкой 

промышленности; 

методов квалимет-

рического анализа 

продукции при 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности 

Уметь: 

Способен самостоя-

тельно проводить 

анализ результатов 

контрольных опе-

раций, реализуемых 

в процессе произ-

водства продукции; 

использовать со-

временные методы 

научных исследо-

ваний для анализа 

причины брака и 

выпуска продукции 

низкого качества и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ний для анализа 

причины брака и 

выпуска продук-

ции низкого каче-

ства; применении 

методов квалими-

етрического ана-

лиза продукции 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками контро-

ля соответствия 

изделий легкой 

промышленности 

нормативно-

технической до-

кументации; вне-

сения предложе-

ний по устране-

нию причин воз-

никновения брака 

изделий легкой 

промышленности; 

анализа показате-

лей качества про-

дукции, форми-

руемых на этапах 

производства из-

делий легкой про-

мышленности 

брака и выпуска 

продукции низкого 

качества; приме-

нять методы квали-

миетрического ана-

лиза продукции 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками контроля со-

ответствия изделий 

легкой промыш-

ленности норма-

тивно-технической 

документации; вне-

сения предложений 

по предупрежде-

нию и устранению 

причин возникно-

вения брака изде-

лий легкой про-

мышленности; ана-

лиза показателей 

качества продук-

ции, формируемых 

на этапах производ-

ства изделий легкой 

промышленности 

 

 

разработки меро-

приятий по их пре-

дупреждению; при-

менять методы ква-

лимиетрического 

анализа продукции 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками контроля 

соответствия изде-

лий легкой про-

мышленности нор-

мативно-

технической доку-

ментации; внесения 

предложений по 

предупреждению и 

устранению причин 

возникновения бра-

ка изделий легкой 

промышленности; 

анализа показате-

лей качества про-

дукции, формируе-

мых на этапах про-

изводства изделий 

легкой промыш-

ленности 

 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 
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Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО (указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/ 

завершающий  

 

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отче-

та о практике). 

УК-6/ 

завершающий  

 

Дневник практики. 

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-1/  

основной, завершающий  

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Разработай-

те план проведения исследования (в соответствии с заданной те-

матикой), обоснуйте актуальность его проведения, сформулируй-

те задачи исследования 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Место и время прохождения НИР 

 Постановка целей и задач исследования 

 Обоснование актуальности выбранной темы 

 Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ 

ПК-2/  

основной, завершающий  

 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - Описание процесса теоретических и 

(или) экспериментальных исследований, методов исследований, 

методов расчета, обоснование необходимости проведения экспе-

риментальных работ 

ПК-3/  

основной, завершающий 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведите 

анализ патентной и научно-технической информации по теме ис-

следования, определите основные направления исследования на ос-

нове выполненного анализа 

Дневник практики. 

 Раздел отчета о практике - Характеристика современного со-

стояния изучаемой проблемы 

ПК-4/  

основной, завершающий 

 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведите 

анализ и обобщение результатов проведенных исследований, вы-

полните их интерпретацию, сформулируйте предложения по на-

правлениям дальнейших исследований  
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Дневник практики. 

 Раздел отчета о практике - Обработка и анализ результатов 

теоретических и (или) экспериментальных исследований 

ПК-5/  

основной, завершающий 

 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Разработай-

те практические рекомендации по использованию результатов 

проведенных исследований при проектировании ассортимента 

одежды (в соответствии с тематикой)  

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита отче-

та о практике). 

ПК-8/  

завершающий 

 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Выполните 

исследования по совершенствованию художественно-

конструктивного решения одежды. Оформите заявку на промыш-

ленный образец.  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ 

 Обработка и анализ результатов теоретических и (или) экспе-

риментальных исследований 

ПК-10/  

завершающий 

 

Типовое задание № 5 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) 

с будущей профессиональной деятельностью (задание конкретизи-

руется  с учетом особенностей конкретной профильной организа-

ции  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведите 

исследование (согласно тематики) в соответствии с составлен-

ным планом: выберите средства и методы исследования, выпол-

ните экспериментальные работы, обоснуйте методы обработки 

полученных данных.   

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ 

ПК-12/  

завершающий 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ 

 Обработка и анализ результатов теоретических и (или) экспе-

риментальных исследований 

ПК-13/  

основной, завершающий 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  
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  Описание процесса теоретических и (или) экспериментальных 

исследований, методов исследований, методов расчета, обоснова-

ние необходимости проведения экспериментальных работ 

 Обработка и анализ результатов теоретических и (или) экспе-

риментальных исследований 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой (научно-

исследовательской работой), осуществляется в форме текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных програм-

мой практики  видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
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дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

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

В. П. Горелов, Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 535 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846  (дата обращения: 23.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Фаткуллина, Р. Р. Анализ технологических данных с использованием Microsoft 

Excel : учебное пособие / Р. Р. Фаткуллина ; Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918 (дата обращения: 23.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

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

бие / Н. Г. Моисеев, Ю. В. Захаров ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический уни-

верситет, 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 посо-

бие / Д. В. Озѐркин, В. П. Алексеев ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Томский государственный уни-

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

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000  (дата обращения: 23.08.2022). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

 

 

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

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

[учебное пособие] / И. Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 

2008. - 460 с. - Текст : непосредственный. 

6. Абуталипова, Л. Н. Основы применения ЭВМ в технологиях легкой промыш-

ленности : учебное пособие / Л. Н. Абуталипова, Р. Р. Фаткуллина ; Казанский на-

циональный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2016. – 120 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427 (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 собственность в индустрии 

моды : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям подготов-

ки 262200.62, 262200.68] / 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 посо-

бие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М. : Форум, 2011. - 288 с. - Текст : непо-

средственный. 

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 изобретательства : учебное по-

собие / И. Б. Рыжков. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 244 с. - Текст 

: непосредственный. 

12. Сурикова, Г. И. Проектирование изделий легкой промышленности в САПР 

(САПР одежды) : учебное пособие / Г. И. Сурикова, О. В. Сурикова, А. В. Гниденко 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования "Ивановская государственная текстильная академия". - Иваново : ИГТА, 

2011. - 236 с. - Текст : непосредственный. 

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

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

14. Добровольская, Т. А. Методы и средства исследования технологических процес-

сов и объектов легкой промышленности : учебное пособие / Т. А. Добровольская, Т. 

И. Леонтьева ; Курский государственный технический университет. - Курск : КГТУ, 

2006. - 190 с. - Текст : непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

2. http://www.fips.ru - Официальный сайт Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности»  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
http://www.consultant.ru/
http://www.fips.ru/
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3. http://www.cniishp.ru - Официальный сайт Центрального научно-

исследовательского института швейной промышленности  

4.  http://minpromtorg.gov.ru/ - официальный сайт министерства промышленно-

сти и торговли РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1. LibreOffice, операционная система Windows 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» - 

http://www.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека http://elabrary.ru 

4. Электронная библиотека ЮЗГУ http://lib.swsu.ru 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru  

6. Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения кафедры 

дизайна и индустрии моды:  

 швейные машины: швейные машины DDL-8300 ф. Juki (9 шт), DDL-8700 ф. 

Juki (1 шт), швейная машина MF-7723 ф. Juki (1 шт), швейная машина «Gemsy» 

типа зиг-заг GEM 20463, оверлок 4-ниточный МО-6714S ВЕ-44Н/G39/Q ф. Juki, 

оверлок 3-ниточный МО6704S ОА4150 ф. Juki, петельная машина LBH-7804 ф. 

Juki, стол гладильный прямоугольный МР/А220 Comel, парогенератор Comel. 

Световые микроскопы (6 шт). Ткацкие лупы (10 шт). Весы (торсионные) (2шт). 

Толщиномер индикаторного типа (1 шт). Микроскоп монокулярный ММ-1В.1 (2 

шт), микроскоп Микромед С12(3000) (2 шт). Ткацкие лупы (10 шт). Весы торси-

онные ВТ-500 (1шт), Весы ВЛ120(51336) (1 шт). Толщиномер ТР 50-250 (17700) 

(1 шт).  

  прикладные программные продукты (LibreOffice, Gimp, Paint.NET, Inkscape, 

AutoCAD, LibreCAD 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: мультимедиа центр: 

ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus 

IN24+(39945,45)/1,00; проекционный экран на штативе. 13 персональных компьюте-

ров с выходом в сеть Интернет, обеспеченных выходом по локальной сети ЮЗГУ в 

Интернет: персональный компьютер Intel Core i3-4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/ 

Win Pro7/LCD - 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 757MB/1,00-3шт., Монитор 19" 

SAMSUNG 997DF/1,00, Системный блок Celeron-D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., 

Системный блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ 

http://www.cniishp.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
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FP71E+(Plus)<Silver-Black>(LCD,1280x1024,+ DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпас-

порту N001950 (12240)/1,00 – 6шт. 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 
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 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-
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чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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