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1. Цели и задачи практики 

 
Цель практики: 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) является 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированным на профессионально- 

практическую подготовку обучающегося. Организация учебной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Цель практики  закрепление и углубление студентами знаний, полученных при изучении 

теоретических и практических дисциплин, приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

 
Задачи практики: 

 всестороннее развитие объемно-пространственного мышления,

 закрепление изобразительных, колористических и композиционных навыков,

 повышение культурного и профессионального уровня учащихся.

 
Тип практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 
 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Учебная практика проводится в форме выездной пленэрной работы на территории Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской архитектурно-этнографический и 

ландшафтный музей заповедник "Костромская слобода"» (с августа 2018 г. является частью 

объединенного Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). 

 
Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

 художественная,

 научно-исследовательская.

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

 о принципах и методах работы  в команде, иметь  представление о социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различиях;

 методы позволяющие достигать необходимых результатов в процессе обучения;

 методику проведения научно-исследовательских и проектных работ;

 основные принципы и методы академической живописи;

 принципы и методику работы в области рисунка дизайн-проекта;

 методы научных исследований при создании дизайн-проектов.
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уметь: 

 грамотно и конструктивно организовать работу в команде, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 получать необходимую информацию в процессе обучения во время прохождения практики; 

 организовывать и проводить во время практики научно-исследовательские и проектные работы; 

 пользоваться приемами академической живописи, с применением знаний о цвете, цветовых 

композициях; 

 грамотно использовать знания по рисунку, композиции, моделированию, макетированию; 

 на практике применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 
владеть: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;

 способностью к самоорганизации и самообразованию;

 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно- 

исследовательских и проектных работ;

 основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

 рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, 

в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями;

 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

 
Освоить компетенции: 

общекультурные компетенции: 

ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно- 

исследовательских и проектных работ; 

ОПК-2 – владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

 
профессиональные компетенции: 

художественной деятельности: 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; 

научно-исследовательской деятельности: 

ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 
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3. Место учебной практики в структуре ОП 

 
Практика относится к вариативной части учебного плана. Учебная практика входит в 

блок Б2. «Практики» и подраздел Б2.У.1 «Учебная практика». Практика проводится во 2 

семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики: 

стационарная, выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Пропедевтика», «Академическая живопись», «Академический рисунок и пластанатомия», 

«Цветоведение и колористика», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

что позволяет студентам наиболее полно и эффективно реализовать задачи практики. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Академический рисунок и пластанатомия», «Академическая живопись», 

«Фотографика», «Техника графики», Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, Творческая практика, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, творческая, Производственная (преддипломная), 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, с общей 

продолжительностью 108  ак.ч. 

 

4. База проведения практики 

Практика проводится в форме выездных занятий на природе (пленэр) на базе Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской архитектурно-этнографический и 

ландшафтный музей заповедник "Костромская слобода"» (с августа 2018 г. является частью 

объединенного Костромского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника). 

«Костромская слобода» – один из немногих музеев под открытым небом, специализирующийся 

на демонстрации памятниках деревянного зодчества. Территория музея-заповедника является центром 

продвижения и поддержки народных художественных промыслов. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 
№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

обучающи- 
мися 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

1. Организационное 

собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности 

- ознакомление 

студентов с общим 

планом по технике 

безопасности, 

необходимым при 

работе на открытом 

воздухе 
(2 ч.) 

ОК-6, ОК-7 Устный опрос 

Исполнительский этап. Получение первичных профессиональных умений и навыков 

2. Выполнение заданий по 

пленэрным зарисовкам 
-пленэрные 

зарисовки по теме: 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1 

Промежуточный 

просмотр работ, 
обсуждение 
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  «Городской пейзаж»; 
-натурная работа на 

природе, натурные 

зарисовки объектов 

растительного мира, 

животных, наброски 

человека; 

-пленэрные этюды на 

темы: 

«Архитектурный 

пейзаж в 

исторической среде 

памятников древнего 

зодчества», 

«Архитектурный 

ансамбль», 

«Городская 

панорама», 

«Зарисовка 

архитектурного 

экстерьера» 

(77 ч.) 

  

3. Экскурсии в Плес на 

пленер 

- выездная 
экскурсионная 

программа в музеи и 

на природу Плеса 
(10 ч.) 

ОК-7, ОПК-1 Устный опрос 

Заключительный этап 

1. Подготовка и написание 

отчѐта по учебной 

практике 

Отчѐт по практике, 

включающий   в 

себя описание 

проделанной 

студентом работы. 

В  качестве 

приложения   к 

отчѐту   должны 

быть представлены 

оригиналы 

творческих  работ, 

выполненных во 

время  этюдных 

зарисовок, а также 

отзыв 

руководителя 

практики 
(10 ч.) 

ПК-12 Защита отчета по 

практике 

2. Зачет Подготовить и 

оформить 

творческие работы 

к просмотру 
(9 ч.) 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-12 

Просмотр 

творческих работ. 
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6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

 групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению 

программы практики;

 учебно-ознакомительные экскурсии;

 проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя.
В процессе учебной практики студентам предоставляются образцы пленэрных работ из фондов 

выпускающей кафедры. 

Студент во время прохождения практики должен: 

 посещать все занятия;

 на занятия приходить вовремя;

 своевременно выполнять творческие работы на пленэре;

 работать над самостоятельными работами по заданию руководителя практики;

 своевременно подготавливать отчѐт и оформлять творческие работы.

Основными образовательными технологиями, используемыми на преддипломной практике, 

являются: 

- обсуждение материалов учебной практики с руководителем; 

- проведение защиты отчета о практике. 
Основными возможными художественными технологиями, используемыми во время учебной 

практики, являются: 

 сбор визуального материала по тематике задания по учебной практике;

 участие в формировании фондов кафедры по тематике пленэрной живописи;

 подготовка творческих работ к участию в выставках и просмотрах.

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 

1 Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное 

пособие / В.Н. Коробейников,А.В. Ткаченко ; 

Министерство культуры Российской Федерации, 

Кемеровский государственный институт культуры, 

Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно- 

прикладного искусства. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. - 151 с. : ил. - 
ISBN 978-5-8154-0358-1 ; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=472649 

2 Лукина, И.К. Рисунок и живопись : учебное пособие / 

И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с.; 

[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=142465 

3 Муртазина, С.А. История искусства XVII века : учебное 

пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова 

Министерство образования и науки России,Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Казанский национальный исследовательский 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=259057 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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 технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013. - 116 с. : ил. -Библиогр.: с. 78. - ISBN 978- 

5-7882-1370-5 ;[Электронный ресурс]. 

 

4 Штаничева, Наталья Сергеевна. Живопись : учеб. 

пособие для вузов / Штаничева Наталья Сергеевна, В. И. 

Денисенко.- Москва : Академ. Проект, 2009. - 271 с., [32] 

л. цв. вкл. - (gaudeamus). - УМО. – ISBN 978-5-8291- 

1124-3 

10 

5 Шашков, Юрий Петрович. Живопись и ее средства : 

учеб. пособие для вузов / Шашков Юрий Петрович. - 2-е 

изд. - Москва : Академ. проект, 2010. - 128 с.: рис. - 

(gaudeamus). - УМО. - ISBN 978-5-8291-1169-4 

10 

6 Панксенов Геннадий Иванович. Живопись: Форма, цвет, 

изображение : учеб. пособие для вузов по напр. 

"Архитектура" / Панксенов Геннадий Иванович. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 144 с., [40] с. цв. 

л.: ил. - (Высш. проф. образ. Архитектура). - УМО. - 

ISBN 978-5-7695-5600-5 

10 

7 Живопись : учеб. пособие для вузов, спец. 

"Художественное проектирование изделий 

текстильной и легкой промышленности" / Н. П. 

Бесчастнов [и др.]. - Москва : Владос, 

2007. - 223 с.: ил. - (Изобразительное искусство). - МО 

РФ спец.- Художественное проектирование изделий 

текст. и лег. пром-ти. - ISBN 978-5-691-00475-9 

10 

 б) дополнительная: 
8 Прокофьев, Николай Иванович. 

Живопись. Техника живописи и технология живописных 

материалов : учеб. пособие 

для вузов / Прокофьев Николай Иванович. - Москва : 

Владос, 2013. - 158 с.: ил. - (Учеб. 

пособие для вузов). - УМО. - ISBN 978-5-691-01834-3 

10 

9 Бесчастнов, Николай Петрович. 
Наброски головы и фигуры человека : учеб. пособие для 

вузов напр. 071500 / 

Бесчастнов Николай Петрович. - Москва : МГТУ им. 

Косыгина; ООО "Совъяж Бево", 

2006. - 264 с.: ил. - УМО. - ISBN 5-8196-0052-5 

15 

10 Максимова-Анохина Елена Николаевна. 

Теория цвета и применение его в живописи 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к 

выполн. лаб. работы / Максимова-Анохина Елена 

Николаевна. - Кострома : КГТУ, 2014. 

- 20 с.: рис. 

ЭБ 

11 Репина, Надежда Эдуардовна. 
Живопись в технике Пастель : Учеб.-метод. пособие по 

дисц. "Живопись для студ.", 

спец.070601 / Репина Надежда Эдуардовна. - Кострома : 

КГТУ, 2007. – 17 с. 

10 

Периодические издания 

 Искусство; 
Искусство и культура 

база «МАРС» 
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Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение учебной практики, предусмотренной учебным планом образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения нормального 

процесса обучения. ВУЗ располагает методическим кабинетом, оснащенным научно-методической 

литературой, фондом студенческих работ, аудиовизуальной аппаратурой, лицензионными CD и DVD- 

дисками, необходимыми для обеспечения учебного процесса. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе. 

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Во время прохождения практики студенты могут пользоваться Библиотека КГУ, музейной 

библиотекой, музейными фондами и экспозициями Костромского музея-заповедника «Костромская 

слобода». 

2. Для организации полноценных занятий студентам требуются: 

- раскладные стульчики 

- мольберты 

- папки 

- материалы для рисования. 

Также во время практики предоставляется автобус для проведения экскурсий в рамках пленэрной 

и музейной частей учебной практики. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
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Рабочая программа учебной практики « Творческая» разработана в соответствии: 

 С Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 54.03.01. «Дизайн», утвержденным приказом №1004 от 

11.08.2016 г.

 В соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01. «Дизайн», 

направленность «Дизайн костюма», год начала подготовки 2019.

 

 
Разработал: Румянцева Ольга Валентиновна доц. каф. ДТМиЭПТ 

 

 

Рецензент Смирнова Е.Л., доцент каф.ДТМиЭПТ 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров Протокол заседания кафедры № 9 от 15.05. 2019г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров     Иванова О.В., к.т.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров Протокол заседания кафедры № 9 от 28.04. 2020г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров     Иванова О.В., к.т.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров Протокол заседания кафедры № 8 от 25.01. 2021г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских 

товаров   

     Иванова О.В., к.т.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры ДТМиЭПТ 

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г. 

Заведующий кафедрой Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров 
 

 

 
Иванова О.В., к.т.н., доцент 
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1. Цели и задачи практики 

 
Цель практики: 

Учебная (творческая) практика является обязательным видом учебных занятий, 

непосредственно ориентированным на профессионально-практическую подготовку 

обучающегося. Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися навыками и умениями профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Цель практики  закрепление и углубление студентами знаний, полученных при 

изучении теоретических и практических дисциплин, приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности в процессе изучения объектов 

культурного наследия. 

Задачи практики: 

 изучение объектов культурного наследия с целью повышения культурного и 

профессионального уровня учащихся;

 всестороннее развитие объемно-пространственного мышления в рамках создания 

образцов графического и декоративно-прикладного искусства;

 закрепление изобразительных, колористических и композиционных навыков, 

приобретенных во время учебного года;

 совершенствование навыков создания графических копий с предметов музейного 

значения.

Тип практики: 

Учебная (творческая) практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
 

Форма проведения: дискретно по видам практики (сосредоточенная). 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 
 

 художественная,

 проектная,

 научно-исследовательская.

 
 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

 о принципах и методах работы в команде, иметь представление о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различиях;

 методы позволяющие достигать необходимых результатов в процессе обучения;

 методику проведения научно-исследовательских и проектных работ;

 принципы и методику работы в области рисунка и дизайн-проекта;

 принципы и методы концептуального подхода к решению дизайнерских задач;

 принципы и методы анализа, позволяющие грамотно требования к дизайн-проекту
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 методы научных исследований при создании дизайн-проектов.

уметь: 

 грамотно и конструктивно организовать работу в команде, учитывая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 получать необходимую информацию в процессе обучения во время прохождения 

практики; 

 организовывать и проводить во время практики научно-исследовательские и проектные 
работы; 

 грамотно использовать знания по рисунку, композиции, моделированию, макетированию; 

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи; 

 анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор 
возможных решений и задач; 

 на практике применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

владеть: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 готовностью   использовать   на   практике умения и навыки в организации научно- 
исследовательских и проектных работ; 

 рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в 
макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; 

 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

 способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать 
набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

 способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 
обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 
Освоить компетенции: 

общекультурные компетенции: 

ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно- 

исследовательских и проектных работ. 

 
профессиональные компетенции: 

художественной деятельности: 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; 

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 
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ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

проектной деятельности: 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

научно-исследовательской деятельности: 

ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП 
 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Учебная практика входит в 

блок Б2. «Практики» и подраздел Б2.У2. «Учебная практика». Практика проводится в 4 

семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики: 

стационарная, выездная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«История искусств», «Пропедевтика», «Академическая живопись», «Академический рисунок и 

пластанатомия», «Цветоведение и колористика», «Академическая скульптура и пластическое 

моделирование», «Творческий источник дизайна», Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности, что позволяет студентам наиболее полно и эффективно 

реализовать задачи практики. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Фотографика», «Техника графики», «Проектирование», «Выполнение 

проекта в материале», «История костюма и кроя», «Макетирование», Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, творческая, Производственная (преддипломная), 

Государственная итоговая аттестация. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, с общей 

продолжительностью 108 ак.ч. 
 

4. База проведения практики 

Практика проводится в форме практической подготовки на базе Областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Костромской архитектурно- 

этнографический и ландшафтный музей заповедник "Костромская слобода"», а также 

экскурсионных туров в музеи Ярославля, Плеса, Ростова Ярославский и других городов России. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 
№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 
обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап 

4. Организационное 

собрание, 
инструктаж по 

- ознакомление 

студентов с общим 
планом по технике 

ОК-6, ОК-7 Устный опрос 
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 технике 

безопасности 

безопасности, 

необходимым при 

работе на открытом 

воздухе 

(2 ч.) 

  

5. Работа с фондами 

музея 

- ознакомление с 

экспозициями музея 

и фондами; 

- отбор образцов для 

копирования (в 

соответствии с 

темой); 

- работа с 

литературой в 

библиотеке. 

(20 ч.) 

ОПК-1 Устный опрос 

Исполнительский этап. Получение первичных профессиональных умений и навыков 

1. Разработка эскизной 

части проекта 

- выполнение копий 

музейных образцов 

из экспозиций и 

фондов музеев; 

- изучение 

особенностей 

техники выполнения 

предмета 

декоративно- 

прикладного 

искусства (крой, 

вышивка, резьба, 

роспись и т.п.) 

(57 ч.) 

ПК-1, ПК-2, ПК- 

3, ПК-4 

Промежуточный 

просмотр работ, 

обсуждение 

2. Экскурсионная часть 

практики 

- экскурсии в 

Ярославль, Плес, 

Ростов Ярославский 

и другие города с 

целью посещения 

музейных 

экспозиций и 

выставок 

(10 ч.) 

ОК-6, ОК-7 Просмотр работ, 

защита отчета 

по практике 

Заключительный этап 

3. Подготовка и 

написание отчѐта по 

учебной практике 

Отчѐт по практике, 

включающий в себя 

описание 

проделанной 

студентом работы. В 

качестве приложения 

к отчѐту должны 

быть представлены 

оригиналы 

творческих работ, 

выполненных во 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2,ПК-3, ПК- 

4, ПК-12 

Защита отчета 

по практике 
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  время копирования 

музейных 

экспонатов, а также 

отзыв руководителя 

практики 
(10 ч.) 

  

4. Зачет Подготовить и 

оформить творческие 

работы к просмотру 
(9 ч.) 

ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2,ПК-3, ПК- 

4, ПК-12 

Просмотр 

творческих 

работ. 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

 групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению 

программы практики;

 учебно-ознакомительные экскурсии;

 проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя.

В процессе учебной практики студентам предоставляются образцы работ из фондов 

выпускающей кафедры. 

Студент во время прохождения практики должен: 

посещать все занятия; 

 на занятия приходить вовремя;

 своевременно выполнять творческие работы в фондовых хранилищах музея;

 работать над самостоятельными работами по заданию руководителя практики;

 своевременно подготавливать отчѐт и оформлять творческие работы.

Основными образовательными технологиями, используемыми на преддипломной 

практике, являются: - 

 обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

 проведение защиты отчета о практике.

Основными возможными художественными технологиями, используемыми во время 

учебной практики, являются: 

 сбор визуального материала по тематике задания по учебной практике;

 участие в формировании фондов кафедры по тематике музейной практики;

 подготовка творческих работ к участию в выставках и просмотрах.

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1 Коробейников, В.Н. Академическая живопись : учебное 

пособие / В.Н. Коробейников, 

А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Кемеровский государственный институт 

культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра 

декоративно-прикладного искусства. - Кемерово : 

http://biblioclub.ru/index.ph 

p?page=book&id=472649 

http://biblioclub.ru/index.ph
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 Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 
- 151 с. : ил. - ISBN 978-5-8154-0358-1 ; [Электронный 

ресурс]. 

 

2 Фокина, Лидия Валентиновна. История декоративно- 

прикладного искусства : учеб. пособие / Фокина Лидия 

Валентиновна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 241 с.: 

ил., [16] л. ил. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-222- 

14376-6 

15 

3 Горева Елена Павловна. Основы теории и методологии 

дизайн-проектирования : Метод. указ. к вып. курс. 

работы / Горева Елена Павловна. - Кострома : КГТУ, 

2005. - 30 с. 

5 

4 Сабило, Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. 

Основы построения : учебное пособие / Н.И. Сабило. - 

Самара : Самарский государственный архитектурно- 

строительный университет, 2008. - 70 с. - ISBN 978-5- 

9585-0277-6 ; [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.ph 

p?page=book&id=143497 

5 Мининкова Ирина Вячеславовна. 
Композиция текстильного рисунка : учеб. пособие / 

Мининкова Ирина Вячеславовна, Г. Г. Сокова. - 

Кострома : КГТУ, 2004. - 55 с. - ISBN 5-8285-0156-9 

27 

6 Журавлева Нина Васильевна. 
Колорирование текстильных материалов : учеб. пособие 

для студ. вузов / Журавлева Нина Васильевна, М. В. 

Коновалова, М. А. Куликова. - Москва : МГТУ им. 

Косыгина,2007. - 368 с. - ISBN 5-8196-0092-4 

3 

 б) дополнительная: 
7 Бесчастнов Николай Петрович. Графика текстильного 

орнамента (печатный рисунок) : учеб. пособие / 

Бесчастнов Николай Петрович. - Москва : МГТУ им. 

Косыгина, 2004. - 431 с.; ил. - ISBN 5-8196-0052-5 

10 

8 Гильман Римма Акимовна. Художественная роспись 

тканей : учеб. пособие для вузов / Гильман Римма 

Акимовна. - Москва : ВЛАДОС, 2008. - 159 с. - 

(Изобразит. искусство). - ISBN 978-5-691-00726-2 

5 

9 Устин Виталий Борисович. Композиция в дизайне : 

Метод. основы композиц.-худож. формообразования в 

дизайнерском творчестве: учеб. пособие для вузов / 

Устин Виталий Борисович. - 2-е изд., уточнѐн. и доп. - 

Москва : АСТ; Астрель, 2008. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5- 

17-035856-4; 978-5-271-13139-4; 978-985-13-7822-3 

20 

10 Репина, Надежда Эдуардовна. Живопись в технике 

Пастель : Учеб.-метод. пособие по дисц. "Живопись для 

студ.",спец.070601 / Репина Надежда Эдуардовна. - 

Кострома : КГТУ, 2007. – 17 с. 

10 

Периодические издания 
11 Искусство; Искусство и культура база «МАРС» 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/index.ph
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3. ЭБС «Znanium» 

 
 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

 
Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение учебной практики, предусмотренной учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Имеющийся аудиторный фонд обеспечивает оптимальные условия для проведения 

нормального процесса обучения. ВУЗ располагает методическим кабинетом, оснащенным 

научно-методической литературой, фондом студенческих работ, аудиовизуальной аппаратурой, 

лицензионными CD и DVD-дисками, необходимыми для обеспечения учебного процесса. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе. 

Образовательное учреждение имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

Во время прохождения практики студенты могут пользоваться библиотекой КГУ, 

музейной библиотекой, музейными фондами и экспозициями Костромского музея-заповедника 

«Костромская слобода». 

2. Для организации полноценных занятий студентам требуются: 

- раскладные стульчики 

- мольберты 

- папки 

- материалы для рисования. 

Также во время практики предоставляется автобус для проведения экскурсий в рамках 

пленэрной и музейной частей учебной практики. 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(ФГБОУ ВО КГУ) 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

 
 

Направление подготовки (54.03.01) Дизайн 

Направленность Дизайн костюма 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кострома 
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Рабочая программа « Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков учебно-исследовательской деятельности» 

разработана в соответствии: 

 С Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 54.03.01. «Дизайн», утвержденным приказом №1004 от 11.08.2016 г.

 В соответствии с учебным планом направления подготовки 54.03.01. «Дизайн», 

направленность «Дизайн костюма», год начала подготовки 2019.

 

Разработал     Муравская Н.Н., доцент каф.ДТМиЭПТ 

Рецензент Смирнова Е.Л., доцент каф.ДТМиЭПТ 

 

 
УТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

Протокол заседания кафедры № 9 от 15.05. 2019г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

    Иванова О.В., к.т.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

Протокол заседания кафедры № 9 от 28.04. 2020г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

    Иванова О.В., к.т.н., доцент 

 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

Протокол заседания кафедры № 8 от 25.01. 2021г. 

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров 

Иванова О.В., к.т.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры ДТМиЭПТ 

Протокол заседания кафедры № 8 от 18.03.2022 г. 

Заведующий кафедрой Дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы 

потребительских товаров 
 

 

 
Иванова О.В., к.т.н., доцент 
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1. Цели и задачи практики 

 
Цель практики: 

Целью учебной практики является - приобретение начальных теоретических знаний и 

первичных профессиональных умений и навыков в области изготовления швейных изделий. 

Задачи практики: 

 знакомство с основными этапами изготовления швейных изделий;

 изучение терминологии швейного производства;

 приобретение навыков работы на различном оборудовании швейного производства;

 изучение и последовательное освоение этапов проектирования и технологии 

изготовления изделий легкой промышленности посредством практического выполнения 

проектно-технологических работ;

  приобретение практических навыков проектирования и изготовления изделий легкой 

промышленности;

 формирование навыков разработки технологической документации на процесс 

изготовления изделий легкой промышленности.

 
Практика проводится в форме практической подготовки. 

Тип практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Вид практики: 

Учебная практика 

Форма проведения: 

Стационарная. 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

 художественная;

 проектная;

 научно-исследовательская;

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

 цели и задачи, а также профиль и значимость своей профессиональной деятельности;

 принципы коллективной работы;

 виды основных и вспомогательных материалов для изготовления швейных изделий;

 виды оборудования для изготовления швейных изделий;

 технологию изготовления изделий легкого ассортимента.

уметь: 

 самостоятельно организовывать свою работу,
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 овладевать знаниями и навыками профессиональными деятельности;

 работать в коллективе;

 обосновать свои предложения при разработке проектной идеи;

 выбирать методы обработки изделий заданной ассортиментной группы;

 осуществлять выбор основных и вспомогательных материалов для изготовления 
швейных изделий;

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, в 
материале;

 оформлять технологическую документацию на изделие;

 на практике применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и 

обосновывать новизну собственных концептуальных решений.

владеть: 

 способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 
комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды;

 навыками обоснованного конфекционирования материалов для изделий;

 способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн- 

проекта на практике;

 способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале;

 навыками разработки документации на изделия легкой промышленности.

 

Освоить компетенции: 

общекультурные компетенции: 

ОК-6  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 
общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии, применяемые в дизайн-проектировании; 

 
профессиональные компетенции: 

художественной деятельности: 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми 

композициями; 

ПК-2 – способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, 

основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств; 

проектной деятельности: 

ПК-4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; 

ПК-5 – способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, 

комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды; 

ПК-6 – способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн- 

проекта на практике; 
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ПК-7 – способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

ПК-8 - выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта; 

научно-исследовательской деятельности: 

ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов 

и обосновывать новизну собственных концептуальных решений. 

 
 

3. Место учебной практики в структуре ОП 
 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Учебная практика входит в 

блок Б2. «Практики» и подраздел Б2.У3. «Учебная практика». Практика проводится в 5 

семестре обучения. Практика проводится с отрывом от учебы. Способ проведения практики: 

стационарная. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Технология изготовления костюма», «Материаловедение», «Выполнение проекта в материале», 

«Конструирование», что позволяет студентам наиболее полно и эффективно реализовать задачи 

практики. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Проектирование», «Выполнение проекта в материале», «Макетирование», 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

творческая; Производственная (преддипломная); Государственная итоговая аттестация. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам и компетенциям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и необходимым при 

освоении данной практики: 

- осознавать высокую значимость совей будущей профессиональной деятельности; 

- обладать высокой мотивацией к осуществлению процессов проектирования изделий легкой 

промышленности, а также к получению практических навыков профессиональной 

деятельности; 

- уметь самостоятельно организовывать свою творческую работу и практическую деятельность; 

- знать базовые понятия о методах обработки швейных изделий. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы, с общей 

продолжительностью 108 ак.ч. 
 

4. База проведения практики 

Практика проводится в форме практической подготовки на базе кафедры дизайна, 

технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров Костромского 

государственного университета. Организация учебной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения бакалаврами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра. Данная практика проводится в высшем учебном заведении и ориентирована на 

художественную, проектную и научно-исследовательскую деятельности. 

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики 

 
№ 

п/п 

Этапы прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, 

умения и 

навыки, 

Формы текущего 

контроля 
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   получаемые 

обучающи- 
мися 

 

Подготовительный этап 

6. Организационное - ознакомление ОК-6, ОК-7 Устный опрос 
 собрание, студентов с общим   

 инструктаж по технике планом по технике   

 безопасности безопасности,   

  необходимым при   

  работе на швейном   

  оборудовании   

  (2 ч.)   

7. Работа с творческим - выбор темы, ОПК-4 Устный опрос 
 источником изучение   

  творческого   

  источника,   

  получение задания   

  (20 ч.)   

Исполнительский этап. Получение первичных профессиональных умений и навыков 

3. Изготовление изделий - выбор изделия ПК-1 ПК- Промежуточный 
 по заданию кафедры легкого ассортимента 2,ПК-3, ПК-4, просмотр работ, 
 (постельное белье, (поясное или ПК-5, ПК-6, обсуждение 
 сумки, аксессуары, плечевое), выбор ПК-7, ПК-8  

 декоративно- конструкции,   

 прикладные изделия и материалов и   

 т.д.) методов его   

  обработки;   

  - раскрой изделия,   

  осуществление   

  примерки,   

  изготовление   

  однослойного   

  изделия.   

  (57 ч.)   

4. Разработка Разработать ОК-6, ОК-7, Просмотр работ, 
 технологической технологическую ПК-12 защита отчета по 
 документации. документацию к  практике 
  своему проекту   

  (10 ч.)   

Заключительный этап 

5. Подготовка и Отчѐт по практике, ОПК-4, ПК-12 Защита отчета по 
 написание отчѐта по включающий в себя  практике   

 учебной практике описание     

  проделанной     

  студентом работы. В     

  качестве приложения     

  к отчѐту должны     

  быть представлены     

  оригиналы     

  выполненных работ,     

  фотоотчет, а также     
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  отзыв руководителя 

практики 
(10 ч.) 

  

6. Зачет Подготовить ОК-6, ОК-7, Защита практики. 
  авторские работы к ОПК-4, ПК-1,  

  просмотру ПК-2, ПК-3,  

  (9 ч.) ПК-4, ПК-5,  

   ПК-6, ПК-7,  

   ПК-8, ПК-12  

 

 

6. Методические материалы для обучающихся 

по прохождению практики 

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

 групповые организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению 

программы практики;

 обсуждение материалов учебной практики с руководителем;

 проведение защиты отчета о практике.

В процессе учебной практики студентам предоставляются специализированные аудитории 

выпускающей кафедры. 

Студент во время прохождения практики должен: 

посещать все занятия; 

 на занятия приходить вовремя;

 своевременно выполнять план работы;

 работать над самостоятельными работами по заданию руководителя практики;

 своевременно подготавливать отчѐт.

Основными возможными проектными технологиями, используемыми во время учебной 

практики, являются: 

 сбор визуального материала по тематике задания по учебной практике;

 участие в формировании фондов кафедры по тематике учебной практики;

 подготовка творческих работ к участию в конкурсах.

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения практики 
 

а) основная литература: 

1. Кокеткин, П.П. Одежда: технология - техника, процессы - качество: справочник [Текст] / 

П.П. Кокеткин. – М.: МГУДТ, 2001. 

2. Кузьмичев, В.Е. Промышленные швейные машины: справочник [Текст] / В.Е. Кузьмичев, Н.Г. 

Папина. – М.: «В зеркале», 2001. 

3. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из различных 

материалов. В 2 ч. (учебн. пособие для вузов)/Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова . – 

М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

4. Амирова, Э.К. Технология швейного производства [Текст] / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова. – 

М.: «Академия», 2004 

5. Савостицкий, А.В. Технология швейных изделий [Текст] / А.В. Савостицкий, Е.Х. Мелихов. – 

М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 

 

б) дополнительная литература: 
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1. ГОСТ 17037 – 85. Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения. Взамен ГОСТ 

17037-83.Введен с 01.07.86. – Москва: Издательство стандартов.- 13 с. 

2. ГОСТ 20521–75.  Технология швейного  производства. Термины и определения. -Москва: 

Издательство стандартов.-3 с. 

3. ГОСТ 12807-2003. Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. Введ.01.2003. 

– Москва: Издательство стандартов.- 119 с. 

4. ГОСТ 22977-89. Детали швейных изделий. Термины и определения. Введен 01.01.91. – 

Москва: Издательство стандартов.- 9с. 

5. Инструкция «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий. – М.: 

ЦНИИТЭИлегпром. – 1991.-101с. 

6. Зак, И.С. Справочник по швейному оборудованию [Текст] / И.С. Зак, В.В. Белкин. – М.: 

Легкая индустрия, 1981. 

7. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие [Текст] / А.И. 

Мартынова, Е.Г. Андреева. – М.: МГАЛП, 2002. 

8. Бланк, А.Ф. Моделирование и конструирование женской одежды [Текст] / А.Ф. Бланк. – М.: 

Легпромбытиздат, 1995. 

9. Бескоровайная, Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя [Текст] / 

Г.П. Бескоровайная. – М.: «Мастерство», 2001. 

 
Периодические профильные издания: 

- «Burda»; 

- «Шитье и крой»; 

- «Ателье». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 
Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

4. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 
 

Перечень рекомендуемыхинтернет-ресурсов: 

1. www.complexdoc.ru промышленный портал нормативно-технической документации 

2. http://www.lpb.ru . журналы издательства «Легпромбизнес» 

3. http://www.textile-press.ru. журналы издательства «Текстиль-пресс» 

4. http://www.osinka.ru. информация о швейном оборудовании, технологии 

5. http://www.oteks.ru. информация о швейном оборудовании 

6. http://www.kupavna.ru. информация о тканях 

7. http://www.elingerie.ru. информация о швейном оборудовании 8. http://www.svetlica.ru. 

информация о швейном оборудовании 

 

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

 
Для организации и проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.complexdoc.ru/
http://www.lpb.ru/
http://www.textile-press.ru/
http://www.osinka.ru/
http://www.oteks.ru/
http://www.kupavna.ru/
http://www.elingerie.ru/
http://www.svetlica.ru/
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исследовательской деятельности требуется наличие специализированной лаборатории, 

оснащенной комплектом оборудования для проектирования и изготовления швейных изделий. 

Учебно-производственная лаборатория оснащается швейным и оборудованием для 

влажно-тепловой обработки изделий: 

-стол для осуществления процесса проектирования и раскроя материалов (стол для 

макетирования, раскроя изделий); 

- столы учебные для выполнения задания по получению практических навыков освоения 

ручных стежков и строчек, для подготовки и оформления отчетной документации. 

- универсальное швейное оборудование: универсальные швейные машины челночного стежка с 

функцией вариации скорости; 

- швейное оборудование специального назначения, включающее краеобметочные машины, 

машину зигзагообразной строчки, плоскошовную машину, стачивающее-обметочную машину; 

- оборудование для влажно-тепловой обработки деталей и изделий: утюжильные доски, 

промышленные утюги с парогенератором. 

- пресс для дублирования деталей изделий механический настольный, а также промышленный 

полуавтоматического действия, отпариватель для швейных изделий; 

- оборудование для установки фурнитуры. 

Для организации учебной практики требуются также инструменты и приспособления для 

разработки изделий, выполнения ручных и машинных работ: комплект манекенов, 

сантиметровые ленты, ножницы, иглы, булавки, линейки и портновские лекала. 

 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 Число посадочных мест-20, рабочее место Libre Office GNU 
 преподавателя, рабочая доска LGPL v3+, 
 Доска гладильная SilterSM/PSA-2 шт. cвободно 
 Утюг с парогенератором T-Supermini-2 шт. распространяемый 
 Манекены на подставке 44, 48, 50, 52, 54 размеров; офисный пакет с 

407 

Аудитория 

проектной 

деятельности 

Пресс DEP-2 универсальный (для фурнитуры); 

Машины стачивающие универсальные -4 шт. 

Одноигольные промышленные швейные машины 

JACKJK-8720 (стол + двигатель) 2 шт. 
Швейная машина «Gemsy» GEM 500-01СВ 

открытым 

исходным  кодом 

Adobe Acrobat 

Reader, 

проприетарная, 
 Швейная машина «Typical» GP5-1СВ бесплатная 
 Пресс для дублирования COMELPLT-1250 программа для 
 Промышленные швейные машины Juki МО-6714S просмотра 
 (оверлок); документов в 
 Столы раскроечные формате PDF 
 Число посадочных мест-20, рабочее место  

408 преподавателя, рабочая доска 

Аудитория Утюг с парогенератором Silter заливной 2л.; 

технологий в Доска гладильная Silter SM/PSA-2 шт.; 

индустрии Пресс дублирующий ПГУ-3С; 

моды Пресс дублир. «ВЕКО» настольный механический 
 паровой; 
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 Манекен мягкий масштабный – 6 шт.; 
Машина челночной зигзагообразной строчки 

«Минерва» 335111 кл.; 

Полуавтомат петельный 25-А кл.; 

Полуавтомат петельный 62761 Minerva; 

Машины стачивающие универсальные - 7шт.; 

Краеобметочная машина Juki МО-6704S-0F4-50; 

Машина 862 класса для пошива кожгалантерейных 

изделий. 

Столы раскроечные. 

 

 


