
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

 

Юго-Зaпaдный государственный университет 

 

 

 

УТВЕРЖДAЮ: 

Декан механико-   
(наименование ф-та, полностью) 

технологического факультета 
 

                            И.П.Емельянов 
(подпись, инициалы, фамилия) 

 «____» ___________ 20___ г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРAММA ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа 

 (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 
(наименование вида и типа практики) 

 

 

 

ОПОП ВО       29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности,_______ 
шифр и наименование направления подготовки (специальности) 

 

направленность (профиль) «Дизайн и индустрия моды»_________________________ 
наименование направленности (профиля,  специализации) 

 

форма обучения    очная                                                                                                                                                                   

(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2022 

 

05           07 22

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Иван Павлович
Должность: декан МТФ
Дата подписания: 01.11.2022 20:53:21
Уникальный программный ключ:
bd504ef43b4086c45cd8210436c3dad295d08a8697ed632cc54ab852a9c86121





3 
 

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

проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной практики: научно-исследовательской работы (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы) является получение первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области производства 

изделий легкой промышленности 

 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, ус-

тановленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой: на-

учно-исследовательской работой (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

2.  Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

учебного плана.  

3. Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по разработке и совершенствованию конструкции и технологии изделий лег-

кой промышленности 

4. Приобретение навыков научно-исследовательской работы при проведении 

антропометрических и социологических исследований. 

5. Включение студентов в направленную самостоятельную творческую дея-

тельность в процессе индивидуального углубленного изучения тем учебных дисци-

плин за счет непосредственного участия в научной деятельности. 

 

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

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных на-

выков научно-исследовательской работы). 

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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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

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 поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляю-

щие 

Знать:  методы системного ана-

лиза 

Уметь: применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

Владеть: навыками декомпози-

ции задачи и анализа базовых со-

ставляющих задачи в соответст-

вии с заданными требованиями 

УК-1.2 Определяет и 

ранжирует информа-

цию, требуемую для 

решения поставлен-

ной задачи 

Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации 

Уметь: применять методики по-

иска, сбора и обработки инфор-

мации;  

Владеть: методами поиска, сбо-

ра и обработки, критического 

анализа и синтеза информации  

УК-1.3 Осуществляет 

поиск информации 

для решения постав-

ленной задачи по 

различным типам за-

просов 

Знать: актуальные российские и 

зарубежные источники информа-

ции в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: осуществлять критиче-

ский анализ и синтез информа-

ции, полученной из разных ис-

точников 

Владеть: методикой системного 

подхода для решения поставлен-

ных задач и определения наибо-
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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 

лее значимых среди них  

УК-1.4 При обработ-

ке информации отли-

чает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения 

и суждения, аргумен-

тирует свои выводы, 

в том числе с приме-

нением философско-

го понятийного аппа-

рата 

Знать: понятия "факт", "интер-

претация", различие между ними; 

Уметь: систематизировать пред-

ложенную информацию (факты, 

противоречивые сведения, не-

проверенные данные, мнения и 

интерпретацию данных); опреде-

лять основные понятия, содер-

жащиеся в информации; соотне-

сти содержащиеся в информации 

факты с основными понятиями 

Иметь опыт деятельности: из-

ложить и аргументировать собст-

венное мнение по рассматривае-

мым вопросам 

УК-1.5 Анализирует 

пути решения про-

блем мировоззренче-

ского, нравственного 

и личностного харак-

тера на основе ис-

пользования основ-

ных философских 

идей и категорий в 

их историческом раз-

витии и социально-

культурном контек-

сте 

Знать: основные этапы научного 

исследования и пути их решения 

Уметь: формулировать цель ис-

следования и определять способы 

ее достижения 

Владеть: навыками планирова-

ния научного исследования на 

основе анализа отрасли легкой 

промышленности   

 

 

 

УК-2  

 

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формулирует 

проблему,  решение 

которой напрямую 

связано с  достиже-

нием цели проекта  

Знать: понятие и роль проблемы 

в исследовании; критерии поста-

новки научной проблемы  

Уметь: определять проблему, 

решение которой напрямую свя-

зано с достижением цели иссле-

дования 

Владеть: методиками постанов-

ки научной проблемы 

УК-2.2 Определяет 

связи между постав-

ленными задачами и 

ожидаемые результа-

ты их решения 

Знать: понятие и виды исследо-

вательских задач 

Уметь: выделять основные зада-

чи исследования и определять 

связи между поставленными за-

дачами; обосновать последова-
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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 

тельность решения задач 

Иметь опыт деятельности:  

рассматривать ожидаемые ре-

зультаты решения каждой задачи 

и их влияние на решение других 

задач проекта  

УК-2.3 Анализирует 

план-график реали-

зации проекта в це-

лом и выбирает оп-

тимальный способ 

решения поставлен-

ных задач 

Знать: методы решения иссле-

довательских задач 

Уметь: составлять план-график 

реализации научного исследова-

ния  

Иметь опыт деятельности: 

выбрать оптимальный вариант 

решения поставленных задач с 

обоснованием выбора 

УК-2.4 В рамках по-

ставленных задач оп-

ределяет имеющиеся 

ресурсы и ограниче-

ния, действующие 

правовые нормы 

Знать: виды ресурсов и ограни-

чений для решения профессио-

нальных задач; действующее за-

конодательство и правовые нор-

мы, регулирующие профессио-

нальную деятельность 

Уметь: использовать норматив-

но-правовую документацию в 

сфере профессиональной дея-

тельности 

Владеть: навыками работы с 

нормативно-правовой докумен-

тацией 

УК-2.5 Оценивает 

решение поставлен-

ных задач в зоне сво-

ей ответственности в 

соответствии с за-

планированными ре-

зультатами контроля, 

при необходимости 

корректирует спосо-

бы решения задач 

Знать: принципы представления 

результатов исследований 

Уметь: обосновывать выбор 

способа решения каждой задачи в 

зоне своей ответственности; вы-

делять основные результаты ис-

следования и показывать их зна-

чимость в контексте поставлен-

ной цели 

Иметь опыт деятельности:  

соотносить результаты исследо-

вания с решением поставленных 

задач; при необходимости обос-

новывать предложения по кор-

ректированию способов решения 

задач 
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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 

УК-3  

 

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Определяет 

свою роль в команде, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения постав-

ленной цели 

Знать: типы ролей в команде 

Уметь: описывать стратегию со-

трудничества по достижению по-

ставленной цели и требования к 

членам команды; определять 

свои достоинства и недостатки 

по сравнению с другими членами 

команды 

Иметь опыт деятельности:  

понимать свою роли в достиже-

нии цели проекта, обосновывать 

свою роль в команде на каждом 

этапе работ 

УК-3.2  При реализа-

ции своей роли в ко-

манде учитывает 

особенности поведе-

ния других членов 

команды 

Знать:  особенности работы в 

команде, роль коммуникации и 

кооперации  

Уметь: учитывать особенности 

поведения других членов коман-

ды 

Владеть: навыками взаимодей-

ствия с каждым членом команды 

при решении спорных вопросов 

УК-3.3  Анализирует 

возможные послед-

ствия личных дейст-

вий и планирует свои 

действия для дости-

жения заданного ре-

зультата. 

Знать: принципы работы в ко-

манде 

Уметь: проводить анализ воз-

действия личных действий чле-

нов команды на общий результат  

Иметь опыт деятельности:  

обосновывать свои личные дей-

ствия для достижения заданного 

результата 

УК-3.4 Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды, 

оценивает идеи дру-

гих членов команды  

для достижения по-

ставленной цели 

Знать: основные понятия и ме-

тоды технологии межличностной 

и групповой коммуникации в де-

ловом взаимодействии 

Уметь: определять информа-

цию, необходимую для достиже-

ния поставленной цели, исходя 

из знаний и опыта членов коман-

ды; предложить порядок обмена 

информацией, знаниями и опы-

том для достижения поставлен-

ной цели 

Иметь опыт деятельности:  

оценивать идеи членов команды 
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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 

по решению основных задач для 

достижения поставленной цели, 

показывать их достоинства и не-

достатки 

УК-3.5 Соблюдает 

установленные нор-

мы и правила ко-

мандной работы, не-

сет личную ответст-

венность за общий 

результат 

Знать: факторы, влияющие на 

общий результат работы коман-

ды 

Уметь: обосновывать актуаль-

ность соблюдения правил ко-

мандной работы с учетом факто-

ров, влияющих на общий резуль-

тат; из перечня факторов, 

влияющих на общий результат 

работы команды, выделять те, 

которые соответствуют зоне от-

ветственности каждого члена ко-

манды 

Иметь опыт деятельности:   
распределять предложения по 

работе с факторами, влияющими 

на общий результат, по зонам от-

ветственности членов команды; 

давать характеристику личной 

ответственности каждого члена 

команды за общий результат 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы математи-

ческого анализа и мо-

делирования в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.1 Выделяет из 

естественнонаучных 

и общеинженерных 

знаний, известных 

методов математиче-

ского анализа и мо-

делирования, тре-

буемые в проектиро-

вании и производстве 

изделий легкой про-

мышленности 

Знать: области естественнона-

учных и общеинженерных зна-

ний, методы математического 

анализа и моделирования, ис-

пользуемые в профессиональной 

деятельности конструктора изде-

лий легкой промышленности 

Уметь: выделять из естествен-

нонаучных и общеинженерных 

знаний, известных методов мате-

матического анализа и моделиро-

вания, требуемые в проектирова-

нии и производстве изделий лег-

кой промышленности 

Владеть: навыками анализа ес-

тественнонаучных и общеинже-

нерных знаний, требуемых в про-

ектировании и производстве из-

делий легкой промышленности 

ОПК-1.2 Использует Знать: имеет представление о 
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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 

методы математиче-

ского анализа и мо-

делирования, исполь-

зуемые в профессио-

нальной деятельно-

сти конструктора из-

делий легкой про-

мышленности  

методах математического анали-

за и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального ис-

следований 

Уметь: применить метод сис-

темного анализа исходной ин-

формации для проведения науч-

но-исследовательской работы 

Владеть: навыками проведения 

эксперимента в условиях научно-

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Определяет 

пути совершенство-

вания процессов про-

ектирования и произ-

водства изделий лег-

кой промышленности 

на основе естествен-

нонаучных и обще-

инженерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и моделиро-

вания 

Знать: нормативно-технические 

документы на изделий легкой 

промышленности 

Уметь: применять в профессио-

нальной деятельности естествен-

нонаучные и общеинженерные 

знания  

Владеть: навыками совершенст-

вования процессов проектирова-

ния и производства изделий лег-

кой промышленности на основе 

естественнонаучных и общеин-

женерных знаний, известных ме-

тодов математического анализа и 

моделирования 

ОПК-2 Способен участвовать в 

маркетинговых иссле-

дованиях, проводить 

сравнительную оценку 

изделий легкой про-

мышленности 

ОПК-2.1 Анализиру-

ет характеристики 

изделий легкой про-

мышленности, опре-

деляющие качество и 

особенности конст-

рукции изделий лег-

кой промышленности  

Знать: характеристики изделий 

легкой промышленности, опре-

деляющие качество и особенно-

сти конструкции изделий легкой 

промышленности  

Уметь: проводить анализ харак-

теристик изделий легкой про-

мышленности, определяющих 

качество и особенности конст-

рукции изделий легкой промыш-

ленности 

Владеть: навыками формулиро-

вания выводов на основе анализа 

характеристик изделий легкой 

промышленности, определяющих 

качество и особенности конст-

рукции изделий легкой промыш-

ленности 

ОПК-2.2 Участвует в Знать: методы маркетинговых 
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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 

маркетинговых ис-

следованиях по со-

вершенствованию 

качества и конструк-

ции изделий легкой 

промышленности и 

меха  

исследований 

Уметь: участвовать в маркетин-

говых исследованиях по совер-

шенствованию качества и конст-

рукции изделий легкой промыш-

ленности  

Владеть: навыками формулиро-

вания выводов на основе прове-

дения маркетинговых исследова-

ниях по совершенствованию ка-

чества и конструкции изделий 

легкой промышленности  

ОПК-2.3 Обоснован-

но выбирает на осно-

ве результатов мар-

кетинговых исследо-

ваний наиболее су-

щественные характе-

ристики изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющие 

качество и особенно-

сти конструкции из-

делий легкой про-

мышленности  

Знать: методы обработки дан-

ных в маркетинговых исследова-

ниях 

Уметь: обоснованно выбирать 

на основе результатов маркетин-

гового исследования наиболее 

существенные характеристики 

изделий легкой промышленно-

сти, определяющие качество и 

особенности конструкции  

Владеть: навыками обработки 

данных в маркетинговых иссле-

дованиях 

ОПК-2.4 Применяет 

на практике резуль-

таты маркетинговых 

исследований по со-

вершенствованию 

качества и конструк-

ции изделий легкой 

промышленности 

Знать: процедуру маркетингово-

го исследования 

Уметь: применять на практике 

результаты маркетинговых ис-

следований по совершенствова-

нию качества и конструкции из-

делий легкой промышленности 

Владеть: опытом проведения и 

практического применения ре-

зультатов маркетинговых иссле-

дований по совершенствованию 

качества и конструкции изделий 

легкой промышленности 

ОПК-3  Способен проводить 

измерения параметров 

материалов и изделий 

легкой промышленно-

сти, обрабатывать по-

лученные данные и 

представлять аналити-

ОПК-3.1 Обоснован-

но выбирает методы 

измерения парамет-

ров материалов и из-

делий легкой про-

мышленности  

Знать: методы измерения пара-

метров материалов и изделий 

легкой промышленности  

Уметь: обоснованно выбирать 

методы измерения параметров 

материалов и изделий легкой 

промышленности  
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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 

ческий отчет  

 

Владеть: навыками применения 

выбранных методов измерения 

параметров материалов и изде-

лий легкой промышленности на 

практике  

ОПК-3.2  Проводит 

измерения парамет-

ров материалов и из-

делий легкой про-

мышленности  

Знать: этапы проведения изме-

рений параметров материалов и 

изделий легкой промышленности 

Уметь: проводить измерения 

параметров материалов и изде-

лий легкой промышленности 

Владеть: навыками измерения 

параметров материалов и изде-

лий легкой промышленности 

ОПК-3.3  Применяет 

на практике порядок 

обработки результа-

тов и представления 

аналитического отче-

та  

Знать: порядок обработки ре-

зультатов  

Уметь: применять на практике 

порядок представления аналити-

ческого отчета  

Владеть: навыками составления 

аналитического отчета  

ОПК-3.4 Составляет 

аналитический отчет 

по результатам обра-

ботки полученных 

данных 

Знать: порядок представления 

аналитического отчета  

Уметь: применять на практике 

порядок обработки результатов  

Владеть: навыками обработки 

результатов 

ОПК-4 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

прикладные программ-

ные средства при ре-

шении задач проекти-

рования изделий лег-

кой промышленности  

 

ОПК-4.1 Проводит 

анализ прикладных 

программных 

средств для решения 

задач проектирова-

ния изделий легкой 

промышленности 

 

Знать: основные прикладные 

программные средства, исполь-

зуемые для решения задач проек-

тирования изделий легкой про-

мышленности 

Уметь: проводить анализ при-

кладных программных средств 

для решения задач проектирова-

ния изделий легкой промышлен-

ности 

Владеть: навыками рациональ-

ного и эффективного использо-

вания возможностей прикладных 

программных средств для реше-

ния задач проектирования изде-

лий легкой промышленности  

ОПК-4.2 Выбирать 

современные инфор-

Знать: виды современных ин-

формационных технологий и на-
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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 

мационные техноло-

гии и прикладные 

программные средст-

ва для решения задач 

проектирования из-

делий легкой про-

мышленности 

 

значение прикладных программ-

ных средств для решения задач 

проектирования изделий легкой 

промышленности  

Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и 

прикладные программные сред-

ства для решения задач проекти-

рования изделий легкой про-

мышленности 

Владеть: инструментарием совре-

менных прикладных программ-

ных средств для решения задач 

проектирования изделий легкой 

промышленности 

ОПК-4.3 Использует 

прикладные про-

граммные средства 

при проектировании 

изделий легкой про-

мышленности с при-

менением современ-

ных информацион-

ных технологий 

Знать: технологию и последова-

тельность проектирования изде-

лий легкой промышленности с 

применением прикладных про-

граммных средств 

Уметь: разрабатывать презента-

ции и представление новых идей 

дизайн-формы; реализовывать с 

использованием прикладных 

программных средств задачи 

проектирования, характерные для 

отрасли  

Владеть: навыками практиче-

ской работы с прикладными про-

граммными средствами при про-

ектировании изделий легкой 

промышленности с применением 

современных информационных 

технологий 

ОПК-8 Способен проводить 

оценку качества мате-

риалов и изделий лег-

кой промышленности в 

соответствии с предъ-

являемыми требова-

ниями  

ОПК-8.1 Выбирает 

методы исследования 

и стандартных испы-

таний для оценки ка-

чества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности в соот-

ветствии с предъяв-

ляемыми требова-

ниями 

Знать: методы исследования для 

оценки качества материалов и 

изделий легкой промышленности 

в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями  

Уметь: обоснованно выбирать 

методы исследования для оценки 

качества материалов и изделий 

легкой промышленности в соот-

ветствии с предъявляемыми тре-

бованиями 
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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 

Владеть: навыками выбора  фак-

торы, влияющих на оценку кри-

терия показателей качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.2 Проводит 

исследования и стан-

дартные испытания 

для оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой промыш-

ленности в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями 

Знать: требования, предъявляе-

мые к качеству материалов и из-

делий легкой промышленности 

Уметь: разработать порядок 

проведения исследований для 

оценки качества материалов и 

изделий легкой промышленности 

в соответствии с предъявляемы-

ми требованиями 

Владеть: навыком проведения 

исследований для оценки качест-

ва материалов и изделий легкой 

промышленности в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

ОПК-8.3 Анализиру-

ет состояние и дина-

мику показателей ка-

чества материалов и 

изделий легкой про-

мышленности с ис-

пользованием необ-

ходимых методов и 

средств исследова-

ний  

Знать: способы анализа состоя-

ния и динамики показателей ка-

чества материалов и изделий лег-

кой промышленности с исполь-

зованием необходимых методов 

и средств исследований  

Уметь: оценить факторы, 

влияющие на оценку критерия 

показателей качества материалов 

и изделий легкой промышленно-

сти 

Владеть: навыками анализа ре-

зультатов проведенных исследо-

ваний по оценке качества мате-

риалов и изделий легкой про-

мышленности 

 

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 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) входит в обязательную часть блока 2 
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«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 

бакалавриата 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности, направ-

ленность (профиль) «Дизайн и индустрия моды». Практика проходит на 2 курсе в 4 

семестре. 

Объем учебной практики: научно-исследовательской работы (получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы),  установленный учебным пла-

ном, – 3 зачетные единицы, продолжительность – 2 недели (108 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 24 часа, работа обучающегося в иных фор-

мах – 84 часа. 

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.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный этап  Решение организационных во-

просов: 

1) знакомство с целью, задача-

ми, программой, порядком про-

хождения практики; 

2) получение заданий от руково-

дителя практики от университе-

та; 

3) информация о требованиях к 

отчетным документам по прак-

тике; 

4) первичный инструктаж по 

технике безопасности 

2 

2 Основной этап  

 

Работа обучающихся в про-

фильной организации 

70 
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2.1  Знакомство с технологиями 

организации и проведения 

научных исследований 

Изучение организации научных 

исследований. Знакомство с по-

нятиями науки, научного иссле-

дования, его сущности. Приоб-

ретение навыков формулирова-

ния проблемы, цели задач науч-

ного исследования 

36 

Изучение основных методов и 

этапов проведения маркетинго-

вых исследований 

Изучение требований, предъяв-

ляемых к качеству материалов и 

изделий легкой промышленно-

сти. Знакомство с нормативно-

технической документацией, 

регламентирующей эти требова-

ния 

2.2 Практическая подготовка 

обучающихся (непосредст-

венное выполнение обучаю-

щимися видов работ, свя-

занных с будущей профес-

сиональной деятельностью) 

 

Самостоятельный поиск, сбор, 

критическая оценка и обработка 

информации для осуществления 

научных исследований 

34 

Самостоятельное участие в про-

ведении маркетинговых иссле-

дований, сбор практического 

материала (в соответствии с за-

данием руководителя практики) 

Самостоятельная обработка и 

систематизация полученных 

данных с помощью  информаци-

онных технологий. 

Организация работы студентов и 

руководство их работой в про-

цессе обработки и систематиза-

ции полученных данных. 

Представление результатов ис-

следовательской работы руково-

дителю практики. 

Самостоятельное проведение 

анализа результатов проведен-

ной исследовательской работы, 

формулирование выводов и 

предложений. Представление 

результатов анализа руководи-

телю практики. 
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Подготовка к публикации статьи 

по результатам научно-

исследовательской работы 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических мате-

риалов для отчета.  

Представление дневника прак-

тики и защита отчета о практике 

на промежуточной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики: научно-

исследовательской работы (получение первичных навыков научно-

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 об учебной практике: научно-исследовательской 

работе (получение первичных навыков научно-исследовательской работы): 

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. 

 Постановка цели и задач исследования. 

 Анализ методов исследования.  

 Выбор  факторов для проведения исследования. 

 Порядок проведения исследований.  

 Результаты проведенных исследований. 

 Обработка результатов исследования с использованием информационных 

технологий. 

 Анализ результатов исследований, формулирование выводов и предложе-

ний. 

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: 
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 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 наименование 

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 по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Высшая математика 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры 

Художественно-

графическая композиция  

Экономика 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Формирование ассорти-

мента и конкурентоспо-

собности изделий легкой 

промышленности 

Основы проектирования 

предприятий отрасли/ 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства 

Производственная пред-

дипломная практика 

Компьютерное проектирование в дизайне оде-

жды 

УК-2 Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках постав-

ленной цели и вы-

бирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

Правоведение Экономика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 
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действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Материалы для изделий легкой промышленности и 

конфекционирование 

УК-3 Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

Социология 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры 

История костюма и 

моды 

Основы проектной 

культуры одежды 

Производственная тех-

нологическая (конструк-

торско-технологическая) 

практика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Производственная прак-

тика: научно-

исследовательская работа 

Производственная пред-

дипломная практика 

ОПК-1 Способен 

применять естест-

веннонаучные и 

общеинженерные 

знания, методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Высшая математика 

Физика 

Химия 

Информатика 

Инженерная графи-

ка 

Механика 

Экономика 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Проектирование швейных 

изделий в системе авто-

матизированного проек-

тирования (САПР) 

ОПК-2 Способен 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях, прово-

дить сравнительную 

оценку изделий 

легкой промышлен-

ности 

Введение в направ-

ление подготовки и 

планирование про-

фессиональной 

карьеры 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

 

Конструирование изделий легкой промышленности 

ОПК-3 Способен 

проводить измере-

ния параметров ма-

териалов и изделий 

легкой промышлен-

ности, обрабаты-

вать полученные 

данные и представ-

лять аналитический 

отчет  

 

Основы машинове-

дения швейного 

производства 

Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Учебная ознакомитель-

ная практика 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

 

Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности 

ОПК-4 Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и прикладные 

программные сред-

ства при решении 

задач проектирова-

Информатика Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

Проектирование швейных 

изделий в системе авто-

матизированного проек-

тирования (САПР) 

Компьютерное проектирование в дизайне оде-

жды 



19 
 

ния изделий легкой 

промышленности  

ОПК-8 Способен 

проводить оценку 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 Метрология, стандарти-

зация и сертификация 

Материаловедение в 

производстве изделий 

легкой промышленности 

Учебная практика: науч-

но-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

 

Конструирование изделий легкой промышленности 

 

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 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 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/ 

основной 

 

УК-1.1 Анализиру-

ет задачу, выделяя 

ее базовые состав-

ляющие 

 

УК-1.2 Определяет 

и ранжирует ин-

формацию, требуе-

мую для решения 

поставленной зада-

чи 

 

УК-1.3 Осуществ-

ляет поиск инфор-

мации для решения 

поставленной зада-

чи по различным 

типам запросов 

 

УК-1.4 При обра-

ботке информации 

Знать: 

Поверхностные  

знания методов 

системного анали-

за, методик  поис-

ка, сбора и обра-

ботки информации; 

основных этапов 

научного исследо-

вания  

Уметь: 

Сформированное 

умение применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач,  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; осу-

ществлять анализ и 

синтез информа-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

системного анали-

за, методик  поис-

ка, сбора и обра-

ботки информации; 

основных этапов 

научного исследо-

вания  

Уметь: 

Сформированное 

умение применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач,  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; осу-

Знать: 

Глубокие знания 

методов системно-

го анализа, мето-

дик  поиска, сбора 

и обработки ин-

формации; основ-

ных этапов науч-

ного исследования  

Уметь: 

Сформированное 

умение применять 

системный подход 

для решения по-

ставленных задач,  

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации; осу-

ществлять крити-

ческий анализ и 

синтез информа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

отличает факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок, 

формирует собст-

венные мнения и 

суждения, аргумен-

тирует свои выво-

ды, в том числе с 

применением фи-

лософского поня-

тийного аппарата 

 

УК-1.5 Анализиру-

ет пути решения 

проблем мировоз-

зренческого, нрав-

ственного и лично-

стного характера на 

основе использова-

ния основных фи-

лософских идей и 

категорий в их ис-

торическом разви-

тии и социально-

культурном кон-

тексте 

ции. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками навыками 

декомпозиции за-

дачи; поиска, сбора 

и обработки, ана-

лиза и синтеза ин-

формации; методи-

кой системного 

подхода для реше-

ния поставленных 

задач; планирова-

ния научного ис-

следования.   

 

ществлять крити-

ческий анализ и 

синтез информа-

ции. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками навыками де-

композиции задачи 

и анализа базовых 

составляющих за-

дачи в соответст-

вии с заданными 

требованиями; по-

иска, сбора и обра-

ботки, критическо-

го анализа и синте-

за информации; 

методикой систем-

ного подхода для 

решения постав-

ленных задач и оп-

ределения наибо-

лее значимых сре-

ди них; планирова-

ния научного ис-

следования.   

 

ции. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками навыками де-

композиции задачи 

и анализа базовых 

составляющих за-

дачи в соответст-

вии с заданными 

требованиями; по-

иска, сбора и обра-

ботки, критическо-

го анализа и синте-

за информации; 

методикой систем-

ного подхода для 

решения постав-

ленных задач и оп-

ределения наибо-

лее значимых сре-

ди них; планирова-

ния научного ис-

следования.   

 

УК-2/  

основной 

 

 

УК-2.1 Формули-

рует проблему,  

решение которой 

напрямую связано 

с  достижением це-

ли проекта.  

 

УК-2.2 Определяет 

связи между по-

ставленными зада-

чами и ожидаемые 

результаты их ре-

шения.  

Знать: 

Поверхностные  

знания критериев 

постановки науч-

ной проблемы, ви-

дов исследователь-

ских задач, мето-

дов  решения ис-

следовательских 

задач 

 Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания критериев 

постановки науч-

ной проблемы, ви-

дов исследователь-

ских задач, мето-

дов  решения ис-

следовательских 

задач 

Уметь: 

Знать: 

Глубокие знания 

критериев поста-

новки научной 

проблемы, видов 

исследовательских 

задач, методов  

решения исследо-

вательских задач 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

основные задачи 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

УК-2.3 Анализиру-

ет план-график 

реализации проекта 

в целом и выбирает 

оптимальный спо-

соб решения по-

ставленных задач. 

 

УК-2.4 В рамках 

поставленных за-

дач определяет 

имеющиеся ресур-

сы и ограничения, 

действующие пра-

вовые нормы. 

 

УК-2.5 Оценивает 

решение постав-

ленных задач в зо-

не своей ответст-

венности в соот-

ветствии с запла-

нированными ре-

зультатами контро-

ля, при необходи-

мости корректиру-

ет способы реше-

ния задач. 

основные задачи 

исследования; 

обосновать после-

довательность ре-

шения задач; выде-

лять основные ре-

зультаты исследо-

вания  

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками постановки 

научной проблемы; 

навыками анализа 

результатов реше-

ния каждой задачи; 

выбора оптималь-

ного варианта ре-

шения поставлен-

ных задач 

Сформированное 

умение выделять 

основные задачи 

исследования и оп-

ределять связи ме-

жду поставленны-

ми задачами; обос-

новать последова-

тельность решения 

задач; выделять 

основные резуль-

таты исследования 

и показывать их 

значимость в кон-

тексте поставлен-

ной цели 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками постановки 

научной проблемы; 

навыками анализа 

результатов реше-

ния каждой задачи 

и их влияние на 

решение других 

задач проекта; вы-

бора оптимального 

варианта решения 

поставленных за-

дач 

 

исследования и оп-

ределять связи ме-

жду поставленны-

ми задачами; обос-

новать последова-

тельность решения 

задач; выделять 

основные резуль-

таты исследования 

и показывать их 

значимость в кон-

тексте поставлен-

ной цели 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками постановки 

научной проблемы; 

навыками анализа 

результатов реше-

ния каждой задачи 

и их влияние на 

решение других 

задач проекта; вы-

бора оптимального 

варианта решения 

поставленных за-

дач; соотносить 

результаты иссле-

дования с решени-

ем поставленных 

задач 
УК-3/  

основной 

 

 

УК-3.1 Определяет 

свою роль в коман-

де, исходя из стра-

тегии сотрудниче-

ства для достиже-

ния поставленной 

цели. 

 

УК-3.2  При реали-

Знать: 

Поверхностные  

знания принципов 

и особенностей ра-

боты в команде; 

факторов, влияю-

щих на общий ре-

зультат работы ко-

манды 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания принципов 

и особенностей ра-

боты в команде; 

факторов, влияю-

щих на общий ре-

Знать: 

Глубокие знания 

принципов и осо-

бенностей работы 

в команде; факто-

ров, влияющих на 

общий результат 

работы команды 

Уметь: 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зации своей роли в 

команде учитывает 

особенности пове-

дения других чле-

нов команды. 

УК-3.3  Анализи-

рует возможные 

последствия лич-

ных действий и 

планирует свои 

действия для дос-

тижения заданного 

результата. 

 

УК-3.4 Осуществ-

ляет обмен инфор-

мацией, знаниями и 

опытом с членами 

команды, оценива-

ет идеи других 

членов команды  

для достижения 

поставленной цели. 

 

УК-3.5 Соблюдает 

установленные 

нормы и правила 

командной работы, 

несет личную от-

ветственность за 

общий результат. 

 Уметь: 

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дос-

тижению постав-

ленной цели и тре-

бования к членам 

команды; опреде-

лять информацию, 

необходимую для 

достижения по-

ставленной цели; 

 Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Слабо владеет на-

выками взаимодей-

ствия с каждым 

членом команды; 

обоснования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ного результата; 

оценивания идей 

членов команды по 

решению основных 

задач для достиже-

ния поставленной 

цели 

зультат работы ко-

манды 

Уметь: 

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дос-

тижению постав-

ленной цели и тре-

бования к членам 

команды; опреде-

лять информацию, 

необходимую для 

достижения по-

ставленной цели; 

проводить анализ 

воздействия лич-

ных действий чле-

нов команды на 

общий результат 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками взаимодейст-

вия с каждым чле-

ном команды; 

обоснования лич-

ных действий для 

достижения задан-

ного результата; 

оценивания идей 

членов команды по 

решению основных 

задач для достиже-

ния поставленной 

цели; распределе-

ния предложений 

по работе с факто-

рами, влияющими 

на общий резуль-

тат, по зонам от-

Сформированное 

умение описывать 

стратегию сотруд-

ничества по дос-

тижению постав-

ленной цели и тре-

бования к членам 

команды; опреде-

лять информацию, 

необходимую для 

достижения по-

ставленной цели; 

проводить анализ 

воздействия лич-

ных действий чле-

нов команды на 

общий результат 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Развитыми навы-

ками постановки 

научной проблемы; 

навыками анализа 

результатов реше-

ния каждой задачи 

и их влияние на 

решение других 

задач проекта; вы-

бора оптимального 

варианта решения 

поставленных за-

дач; соотносить 

результаты иссле-

дования с решени-

ем поставленных 

задач 



23 
 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ветственности чле-

нов команды 

ОПК-1/  

основной 
 

 

ОПК-1.1 Выделяет 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

известных методов 

математического 

анализа и модели-

рования, требуемые 

в проектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности 

 

ОПК-1.2 Использу-

ет методы матема-

тического анализа 

и моделирования, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности кон-

структора изделий 

легкой промыш-

ленности  

 

ОПК-1.3 Определя-

ет пути совершен-

ствования процес-

сов проектирова-

ния и производства 

изделий легкой 

промышленности 

на основе естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования 

Знать: 

Поверхностные  

знания областей 

естественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности кон-

структора изделий 

легкой промыш-

ленности; методов 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

требуемые в про-

ектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания;  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания областей 

естественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности кон-

структора изделий 

легкой промыш-

ленности; методов 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

требуемые в про-

ектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания;  

Знать: 

Глубокие знания 

областей естест-

веннонаучных и 

общеинженерных 

знаний, исполь-

зуемых в профес-

сиональной дея-

тельности конст-

руктора изделий 

легкой промыш-

ленности; методов 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следований 

Уметь: 

Сформированное 

умение выделять 

из естественнона-

учных и общеин-

женерных знаний, 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

требуемые в про-

ектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности есте-

ственнонаучные и 

общеинженерные 

знания;  

метод системного 

анализа исходной 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельности): 

элементарными 

навыками анализа 

естественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, 

требуемых в про-

ектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

проведения экспе-

римента; совер-

шенствования про-

цессов проектиро-

вания и производ-

ства изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования 

метод системного 

анализа исходной 

информации для 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками анализа есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, требуемых 

в проектировании 

и производстве из-

делий легкой про-

мышленности; 

проведения экспе-

римента; совер-

шенствования про-

цессов проектиро-

вания и производ-

ства изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования 

информации для 

проведения науч-

но-

исследовательской 

работы 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками анализа 

естественнонауч-

ных и общеинже-

нерных знаний, 

требуемых в про-

ектировании и 

производстве изде-

лий легкой про-

мышленности; 

проведения экспе-

римента; совер-

шенствования про-

цессов проектиро-

вания и производ-

ства изделий лег-

кой промышленно-

сти на основе есте-

ственнонаучных и 

общеинженерных 

знаний, известных 

методов математи-

ческого анализа и 

моделирования 

ОПК-2/  

основной 

 

 

ОПК-2.1 Анализи-

рует характеристи-

ки изделий легкой 

промышленности, 

определяющие ка-

чество и особенно-

сти конструкции 

изделий легкой 

промышленности  

Знать: 

Поверхностные  

знания характери-

стик изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющих 

качество и особен-

ности конструкции 

изделий легкой 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания характери-

стик изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющих 

качество и особен-

Знать: 

Глубокие знания 

характеристик из-

делий легкой про-

мышленности, оп-

ределяющих каче-

ство и особенности 

конструкции изде-

лий легкой про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-2.2 Участвует 

в маркетинговых 

исследованиях по 

совершенствова-

нию качества и 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности и 

меха  

 

ОПК-2.3 Обосно-

ванно выбирает на 

основе результатов 

маркетинговых ис-

следований наибо-

лее существенные 

характеристики из-

делий легкой про-

мышленности, оп-

ределяющие каче-

ство и особенности 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности  

 

ОПК-2.4 Применя-

ет на практике ре-

зультаты маркетин-

говых исследова-

ний по совершен-

ствованию качества 

и конструкции из-

делий легкой про-

мышленности 

промышленности; 

методов проведе-

ния и обработки 

данных маркетин-

говых исследова-

ний 

Уметь: 

Сформированное 

умение проводить 

анализ характери-

стик изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющих 

качество и особен-

ности конструкции 

изделий легкой 

промышленности; 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях по со-

вершенствованию 

качества и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками обработ-

ки данных в марке-

тинговых исследо-

ваниях; формули-

рования выводов 

на основе проведе-

ния маркетинговых 

исследованиях по 

совершенствова-

нию качества и 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности; 

ности конструкции 

изделий легкой 

промышленности; 

методов проведе-

ния и обработки 

данных маркетин-

говых исследова-

ний 

Уметь: 

Сформированное 

умение проводить 

анализ характери-

стик изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющих 

качество и особен-

ности конструкции 

изделий легкой 

промышленности; 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях по со-

вершенствованию 

качества и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности; приме-

нять на практике 

результаты марке-

тинговых исследо-

ваний  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками обработки 

данных в марке-

тинговых исследо-

ваниях; формули-

рования выводов 

на основе проведе-

ния маркетинговых 

мышленности; ме-

тодов проведения и 

обработки данных 

маркетинговых ис-

следований 

Уметь: 

Сформированное 

умение проводить 

анализ характери-

стик изделий лег-

кой промышленно-

сти, определяющих 

качество и особен-

ности конструкции 

изделий легкой 

промышленности; 

участвовать в мар-

кетинговых иссле-

дованиях по со-

вершенствованию 

качества и конст-

рукции изделий 

легкой промыш-

ленности; приме-

нять на практике 

результаты марке-

тинговых исследо-

ваний  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками обработ-

ки данных в марке-

тинговых исследо-

ваниях; формули-

рования выводов 

на основе проведе-

ния маркетинговых 

исследованиях по 

совершенствова-

нию качества и 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний по совер-

шенствованию ка-

чества и конструк-

ции изделий лег-

кой промышленно-

сти 

 

исследованиях по 

совершенствова-

нию качества и 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности; 

проведения марке-

тинговых исследо-

ваний по совер-

шенствованию ка-

чества и конструк-

ции изделий лег-

кой промышленно-

сти 

конструкции изде-

лий легкой про-

мышленности; 

опытом проведе-

ния и практическо-

го применения ре-

зультатов марке-

тинговых исследо-

ваний по совер-

шенствованию ка-

чества и конструк-

ции изделий лег-

кой промышленно-

сти 

ОПК-3/  

основной 
 

 

ОПК-3.1 Обосно-

ванно выбирает ме-

тоды измерения 

параметров мате-

риалов и изделий 

легкой промыш-

ленности  

 

ОПК-3.2  Проводит 

измерения пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности  

 

ОПК-3.3  Применя-

ет на практике по-

рядок обработки 

результатов и 

представления ана-

литического отчета  

 

ОПК-3.4 Составля-

ет аналитический 

отчет по результа-

там обработки по-

лученных данных 

Знать: 

Фрагментарные  

знания методов и 

этапов проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности; 

порядка обработки 

результатов и 

представления 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно обоснован-

но выбирать мето-

ды измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти; проводить из-

мерения парамет-

ров материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

представлять ана-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

этапов проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности; 

порядка обработки 

результатов и 

представления 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно обоснован-

но выбирать мето-

ды измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти; проводить из-

мерения парамет-

ров материалов и 

изделий легкой 

Знать: 

Глубокие знания 

методов и этапов 

проведения изме-

рений параметров 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; по-

рядка обработки 

результатов и 

представления 

аналитического 

отчета 

Уметь: 

Сформированное 

умение самостоя-

тельно обоснован-

но выбирать мето-

ды измерения па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти; проводить из-

мерения парамет-

ров материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

представлять ана-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

литический отчет и 

проводить началь-

ную обработку ре-

зультатов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Элементарными 

навыками проведе-

ния измерений па-

раметров материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти на практике; 

составления анали-

тического отчета и 

обработки резуль-

татов 

 

 

промышленности; 

представлять ана-

литический отчет и 

проводить полную 

обработку резуль-

татов  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Основными навы-

ками проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

на практике; со-

ставления анали-

тического отчета и 

обработки резуль-

татов 

литический отчет и 

проводить полную 

обработку Владеть 

(или Иметь опыт 

деятельности): 

Развитыми навы-

ками проведения 

измерений пара-

метров материалов 

и изделий легкой 

промышленности 

на практике; со-

ставления анали-

тического отчета и 

обработки резуль-

татов 

 

ОПК-4/  

основной 

 

 
 

ОПК-4.1 Проводит 

анализ прикладных 

программных 

средств для реше-

ния задач проекти-

рования изделий 

легкой промыш-

ленности. 

 

ОПК-4.2 Выбирать 

современные ин-

формационные 

технологии и при-

кладные программ-

ные средства для 

решения задач про-

ектирования изде-

лий легкой про-

мышленности. 

 

ОПК-4.3 Использу-

ет прикладные про-

Знать: 

Поверхностные  

знания  современ-

ных информацион-

ных технологий и 

прикладных про-

граммных средств 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

технологии проек-

тирования изделий 

легкой промыш-

ленности с приме-

нением приклад-

ных программных 

средств 

Уметь: 

Сформированное 

умение выбирать 

современные ин-

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания современ-

ных информацион-

ных технологий и 

прикладных про-

граммных средств 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

технологии проек-

тирования изделий 

легкой промыш-

ленности с приме-

нением приклад-

ных программных 

средств 

Уметь: 

Сформированное 

Знать: 

Глубокие знания 

современных ин-

формационных 

технологий и при-

кладных про-

граммных средств 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

технологии проек-

тирования изделий 

легкой промыш-

ленности с приме-

нением приклад-

ных программных 

средств 

Уметь: 

Сформированное 

умение выбирать 

современные ин-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

граммные средства 

при проектирова-

нии изделий легкой 

промышленности с 

применением со-

временных инфор-

мационных техно-

логий 

формационные 

технологии и при-

кладные про-

граммные средства 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

реализовывать с 

использованием 

прикладных про-

граммных средств 

задачи проектиро-

вания, характерные 

для отрасли   

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками практи-

ческой работы с 

прикладными про-

граммными сред-

ствами при проек-

тировании изделий 

легкой промыш-

ленности с приме-

нением современ-

ных информацион-

ных технологий 

умение выбирать 

современные ин-

формационные 

технологии и при-

кладные про-

граммные средства 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

реализовывать с 

использованием 

прикладных про-

граммных средств 

задачи проектиро-

вания, характерные 

для отрасли   

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками практической 

работы с приклад-

ными программ-

ными средствами 

при проектирова-

нии изделий лег-

кой промышленно-

сти с применением 

современных ин-

формационных 

технологий; ра-

ционального ис-

пользования воз-

можностей при-

кладных про-

граммных 

формационные 

технологии и при-

кладные про-

граммные средства 

для решения задач 

проектирования 

изделий легкой 

промышленности; 

реализовывать с 

использованием 

прикладных про-

граммных средств 

задачи проектиро-

вания, характерные 

для отрасли   

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками практи-

ческой работы с 

прикладными про-

граммными сред-

ствами при проек-

тировании изделий 

легкой промыш-

ленности с приме-

нением современ-

ных информацион-

ных технологий; 

рационального и 

эффективного ис-

пользования воз-

можностей при-

кладных про-

граммных 

ОПК-8/  

основной 

 

 

ОПК-8.1 Выбирает 

методы исследова-

ния и стандартных 

испытаний для 

оценки качества 

Знать: 

Поверхностные  

знания методов ис-

следования для 

оценки качества 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов ис-

Знать: 

Глубокие знания 

методов исследо-

вания для оценки 

качества материа-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности в со-

ответствии с 

предъявляемыми 

требованиями  

 

ОПК-8.2 Проводит 

исследования и 

стандартные испы-

тания для оценки 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями. 

 

ОПК-8.3 Анализи-

рует состояние и 

динамику показа-

телей качества ма-

териалов и изделий 

легкой промыш-

ленности с исполь-

зованием необхо-

димых методов и 

средств исследова-

ний  

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; 

способов анализа 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать мето-

ды исследования 

для оценки качест-

ва материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

разрабатывать по-

рядок проведения 

исследований для 

оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

элементарными 

навыками проведе-

ния исследований 

для оценки качест-

ва материалов и 

изделий легкой 

промышленности в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

следования для 

оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; 

способов анализа 

состояния и дина-

мики показателей 

качества материа-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать мето-

ды исследования 

для оценки качест-

ва материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

разрабатывать по-

рядок проведения 

исследований для 

оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; 

оценивать факто-

ры, влияющие на 

оценку критерия 

показателей каче-

ства материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

 Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

основными навы-

ками проведения 

исследований для 

оценки качества 

материалов и изде-

лов и изделий лег-

кой промышленно-

сти; способов ана-

лиза состояния и 

динамики показа-

телей качества ма-

териалов и изделий 

легкой промыш-

ленности  

Уметь: 

Сформированное 

умение обоснован-

но выбирать мето-

ды исследования 

для оценки качест-

ва материалов и 

изделий легкой 

промышленности; 

разрабатывать по-

рядок проведения 

исследований для 

оценки качества 

материалов и изде-

лий легкой про-

мышленности; 

оценивать факто-

ры, влияющие на 

оценку критерия 

показателей каче-

ства материалов и 

изделий легкой 

промышленности 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

Уверенно владеет 

навыками проведе-

ния исследований 

для оценки качест-

ва материалов и 

изделий легкой 

промышленности в 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные за 

практикой) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

лий легкой про-

мышленности в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

анализа результа-

тов проведенных 

исследований 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

анализа результа-

тов проведенных 

исследований 

 

 

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) 

 
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/ 

основной 
Дневник практики.  

Отчет о практике.   
УК-2/  

основной 
Дневник практики.  

Отчет о практике.   
УК-3/  

основной 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

ОПК-1/  

основной 
 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Анализ методов исследования 

- Обработка результатов исследования с использованием ин-

формационных технологий 

ОПК-2/  

основной 

 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 
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Проведите анализ представленного ассортимента женской 

(мужской) одежды, при этом систематизировать его по мар-

кам, группам товаров, цене. Проведите исследование предпочте-

ний потребителей путем анкетирования (не менее 50 человек по 

трем возрастными группам)  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Выбор  факторов для проведения исследования. 

 Порядок проведения исследований.  

- Анализ результатов исследований, формулирование выводов и 

предложений. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ОПК-3/  

основной 
 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите анализ и оценку результатов проведенных маркетин-

говых исследований: разработайте ассортиментную матрицу, 

определите целевые сегменты; выявите наибольшие предпочте-

ния потребителей по различным художественно-

конструктивным признакам для конкретного вида одежды; раз-

работайте художественно-конструкторское предложение изде-

лия по результатам анкетирования и модных тенденций и вы-

полните эскизную проработку предлагаемой коллекции  

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Результаты проведенных исследований. 

 Обработка результатов исследования с использованием ин-

формационных технологий. 

ОПК-4/  

основной 

 

Дневник практики. 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-

ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): 

Проведите обработку результатов проведенных маркетинговых 

исследований с использованием прикладных программных про-

дуктов: постройте диаграммы процентного соотношения от-

ветов респондентов по всем изучаемым вопросам    

Раздел отчета о практике - Обработка результатов исследования 

с использованием информационных технологий. 
ОПК-8/  

основной 

 

 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

 Результаты проведенных исследований. 

- Анализ результатов исследований, формулирование выводов и 

предложений. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
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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 учебной практикой: научно-исследовательской рабо-

той (получение первичных навыков научно-исследовательской работы):, осуществ-

ляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

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-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 
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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.  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.  

2.  Реброва, Н. П. Маркетинговые исследования: теоретические и практические ас-

пекты : учебное пособие / Н. П. Реброва, Е. А. Лунева. – Москва : Прометей, 2020. – 

159 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=612089 (дата обраще-

ния: 23.08.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3.  Абуталипова, Л. Н. Основы применения ЭВМ в технологиях легкой промышлен-

ности : учебное пособие / Л. Н. Абуталипова, Р. Р. Фаткуллина ; Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский на-

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

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500427 (дата обращения: 

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

Дополнительная литература: 

4.  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.  

5.  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. 

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

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

тельский технологический университет. – Казань : Казанский научно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612089
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500427
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
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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.  

7.  Ермилова, В. В. Моделирование и художественное оформление одежды : учебное 

пособие / В. В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова. - М. : Высшая школа, 2000. - 184 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»  

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:  

- столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. Росто-

мер, сантиметровая лента 

- 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-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427918
http://www.consultant.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.cniishp.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://elabrary.ru/
http://lib.swsu.ru/
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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 

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; 
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 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; 

 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 
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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 от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

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

или работников профильной организацией. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

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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