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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИК  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

METHODICAL PROVISION AND CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL,  
INDUSTRIAL AND PREDEGREE PRACTICES  
IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 – Theory and methods of professional education

В статье рассматривается методическое обеспечение 
и условия проведения учебных, производственных и пред-
дипломной практик в подготовке будущих специалистов  
по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 
промышленности». Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт высшего образования выделяет 
ряд компетенций, понимая их как интегративное качество, 
которое выражается через способность и готовность 
применять знания, умения в области промышленного про-
ектирования и изготовления швейных изделий. Связующим 
звеном в этом процессе являются учебные, производствен-
ные и преддипломные практики. 

Методика проведения практик затрагивает модерни-
зацию всего профессионального образования, в частности 
модернизацию швейных мастерских и методическое обе-
спечение. Сутью модернизации профессионального образо-
вания является выделение основных процессов организации 
практик на основе принципов деятельностного подхода 
и их изменение для достижения требуемых показателей 
результативности.

В статье отражена направленность на подготовку 
специалистов нового поколения по ФГОС ВО 3++ с учетом 
компетентностного подхода, а также сформированные 
профессиональные компетенции на основе стандартов 
профессиональной деятельности отразились в разработке 
методического обеспечения практик.

На основе проведенного анализа статья знакомит  
с методикой проведения и содержанием практик,  
а также в статье отражена суть разработанных ме-
тодических рекомендаций, предназначенных для обеспе-
чения самостоятельной работы обучающихся и руково-
дителей практик. 

Методическое обеспечение в подготовке будущих специ-
алистов формируется на основе сочетания традиционных 
и инновационных цифровых методов и на научно-теорети-
ческих основах разработки условий проведения учебных, 
производственных и преддипломной практик. Представ-
ленное разработанное методическое обеспечение позво-
ляет усилить и сделать более качественной подготовку 
будущих специалистов.

The article eamines the methodological support  
and conditions of training, production and pre-diploma 
practices in the training of future specialists in the di- 
rection of 29.03.05 Design of light industry products.  
The Fede ral state educational standard of higher educa-
tion identifies a number of competencies, understanding 
them as an integrative quality, which is expressed through  
the ability and willingness to apply knowledge and skills 
in the field of industrial design and manufacture of gar-
ments. The link in this process is educational, industrial 
and pre-diploma practices. 
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The methodology of the practice involves the modernization 
of all vocational education, in particular the modernization  
of sewing workshops and training and methodological sup-
port. The essence of the modernization of vocational education 
is to identify the main processes of organization of practices 
based on the principles of activity approach and their change  
to achieve the required performance indicators.

The article reflects the focus on the training of a new gen-
eration of specialists in the GEF IN 3++, taking into account 
the competent approach, as well as formed professional com-
petence based on the standards of professional activity reflec-
ted in the development of methodological support practices.  
On the basis of the analysis the article introduces the method-
ology and content of practices, as well as the article reflects 
the essence of the developed guidelines designed to ensure  
the independent work of students and practitioners.

Methodological support in the training of future special-
ists it is formed on the basis of a combination of traditional  
and innovative digital methods and on the scientific and the-
oretical basis of the development of conditions for training, 
production and pre-diploma practices. The presented developed 
methodological support allows us to strengthen and make better 
training of future specialists.

Ключевые слова: методическое обеспечение, условия, 
практика, компетентностный подход, деятельностный 
подход, самостоятельная работа, методические рекомен-
дации, образование, легкая промышленность, стандарт, 
модернизация, цифровые технологии.

Key words: methodological support, conditions, practice, 
competence approach, activity approach, independent work, 
guidelines, education, light industry, standard, modernization, 
digital technologies.

Введение
Актуальность. Подготовка будущих специалистов 

по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий 
легкой промышленности» направлена на решение глав-
ной задачи в области российской легкой промышлен-
ности сегодня — это подъем ее на более высокий уро-
вень. Согласно новому Распоряжению Правительства РФ 
от 26.01.2016 № 85-р (ред. от 10.12.2016) «Об утверж-
дении программы поддержки легкой промышленности  
на 2016 год» утверждена программа, которая содержит 
меры, направленные на техническую и технологическую 
модернизацию предприятий легкой промышленности, 
стимулирование спроса на отечественную продукцию, 
увеличение объема ее производства [1]. Современная 
культура производства швейных изделий предъявляет 
высокие требования к образовательной и профессио-
нальной подготовке будущих специалистов. С перехо-
дом на новую модель высшего образования вопрос ме-
тодического обеспечения и условий проведения практик 
становится важным и актуальным.

Основная цель системы высшего образования — подго-
товка квалифицированного специалиста соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, способного к эффективной деятельности на 
уровне мировых стандартов. 

Современное швейное производство изменяется с тех-
ническим прогрессом: изделия изготавливаются на вы-
сокотехнологичном автоматизированном оборудовании,  

конструкции изделий разрабатываются с применением но-
вых цифровых технологий. 

Потребности современного рынка труда в специалистах 
высокого уровня, способных эффективно действовать в ус-
ловиях современной рыночной экономики, должны найти 
адекватное отражение в высшей образовательной системе, 
в том числе в подготовке по данному направлению.

Целесообразность разработки темы обусловлена 
тем, что подготовка будущих специалистов по направ-
лению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой про-
мышленности» означает такое изменение всего учебно-
го процесса, когда необходимо процесс усвоения знаний 
и формирования навыков переориентировать на актив-
ные формы их применения в новой ситуации будущей 
профессиональной деятельности. Ориентация на Распо-
ряжение Правительства РФ и на Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высшего образова-
ния предполагает необходимость внесения изменений 
в подготовку специалистов нового поколения с учетом 
компетентностного подхода на этапе учебных, произ-
водственных практик. Методика проведения практик 
затрагивает модернизацию всего профессионального 
образования, в частности модернизацию швейных ма-
стерских и учебно-методическое обеспечение. Сутью 
модернизации профессионального образования является 
выделение основных процессов организации и коренное 
их изменение для достижения требуемых показателей 
результативности, что является обоснованием целесо-
образности разработки темы.

Научная новизна заключается в сочетании традицион-
ных и инновационных цифровых методов и научно-теоре-
тических основ разработки условий проведения учебных, 
производственных и преддипломной практик, на основе 
чего формируется методическое обеспечение в подготовке 
будущих специалистов.

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании методического обеспечения и условий проведе-
ния учебных, производственных и преддипломной практик 
в подготовке будущих специалистов, адаптированных к но-
вым условиям производства.

Задачи исследования: 1) выявить необходимые усло-
вия проведения учебных, производственных и преддиплом-
ной практик на основе модернизации профессионального 
образования; 2) разработать методическое обеспечение, 
которое позволит усилить и сделать более качественной 
подготовку будущих специалистов. 

Теоретическая значимость работы заключается 
в теоретическом обосновании методического обеспе-
чения и условий проведения учебных, производствен-
ных и преддипломной практик в подготовке будущих 
специалистов.

Практическая значимость работы состоит в разработ-
ке методического обеспечения и условий проведения учеб-
ных, производственных и преддипломной практик в подго-
товке будущих специалистов. 

Основная часть
Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО 3++) выделяет 
универсальные, общепрофессиональные компетенции,  
а также профессиональные компетенции, сформирован-
ные на основе стандартов профессиональной деятель-
ности, понимая их как интегративное качество, которое 
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выражается через способность и готовность применять 
знания, умения в области промышленного проектирова-
ния и изготовления швейных изделий. Связующим зве-
ном в этом процессе является учебная-ознакомительная, 
учебная-технологическая (конструкторско-технологиче-
ская), производственная-технологическая (конструктор-
ско-технологическая) и производственная-преддиплом-
ная практики. 

С целью совершенствования подготовки будущих 
специалистов практики знакомят их с накопленным пере-
довым опытом и научными разработками в области техно-
логии и конструирования изделий в швейной промышлен-
ности. Особое внимание при этом уделяется перспективам 
использования этих разработок в учебной и профессио-
нальной деятельности.

При знакомстве с современным швейным производ-
ством во время практик обучающимся необходимо:

1) иметь представления о производстве, как об инду-
стрии современной моды, где существенным этапом в про-
ектировании одежды является конструирование и техноло-
гия швейных изделий с использованием информационных 
цифровых систем;

2) провести анализ всех звеньев производственной си-
стемы (подготовительное, раскройное, экспериментальное 
производство и т. д.), уметь организовать производствен-
ный процесс, направленный на изготовление высокохудо-
жественных и качественных швейных изделий;

3) использовать результаты практики в своей учебной 
деятельности в вузе: на практических занятиях при выпол-
нении научно-исследовательских, курсовых, выпускных 
квалификационных работ;

4) сформировать нравственные качества в сопоставле-
нии с критериями, предъявляемыми к специалисту высокой 
квалификации;

5) развивать творческие способности, воспитывать 
профессиональную культуру и любовь к профессии;

6) научиться вести учебную и конструкторско-техно-
логическую документацию, отражая вышеперечисленные 
качества в соответствующих отчетах на практике;

7) воспитать в себе умение анализировать результаты 
своей практики, своевременно и качественно отчитываться 
за итоги практики на производстве и на кафедре вуза [2].

Рассматривая методику проведения практик, особое 
внимание хочется уделить модернизации швейных мастер-
ских и учебно-методическому обеспечению практик.

Сутью модернизации профессионального образования 
является выделение основных процессов организации и ко-
ренное их изменение для достижения требуемых показате-
лей результативности [2]. 

В швейных мастерских ФГБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Но- 
сова готовится реорганизация, направленная на модер-
низацию образовательной системы. Анализ состояния 
технологического оборудования в учебной швейной ма-
стерской показал, что весь творческий процесс создания 
новых моделей одежды в данной мастерской проходит  
на устаревшем швейном оборудовании. Технические ха-
рактеристики его не соответствуют современным требо-
ваниям, что влияет на качество выполняемых швейных 
изделий и на их внешний вид. 

С учетом содержания практик по направлению 
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промыш-
ленности» необходима замена существующего обору-
дования на современное технологическое оборудование 

с применением автоматизации и цифровых технологий. 
Все выше сказанное подтверждает, что оборудование  
в учебных швейных мастерских не в полной мере удов-
летворяет современным техническим требованиям и тре-
буется его модернизация. 

На основе анализа новых текстильных материалов 
нами был произведен выбор современного технологиче-
ского оборудования, предложен проект расстановки ново-
го оборудования с учетом перепланировки швейной ма-
стерской согласно нормативным документам и техники 
безопасности.

Методика выбора швейного оборудования основа-
на на системном анализе сразу нескольких взаимосвя-
занных аспектов: организации швейного производства, 
уровня его технической оснащенности, целей выбора, 
финансовых возможностей. Таким образом, модерниза-
ция учебной швейной мастерской является адекватным 
отражением современного технического прогресса в ву-
зовской системе, ориентирована на внедрение научных 
разработок и коренное повышение результативности  
в подготовке будущих конструкторов швейных изде-
лий, является интегративным звеном взаимодействия 
науки и практики. 

Вопросами применения цифровых технологий в обра-
зовательном процессе занимались исследователи И. В. Ка-
рабельская, Е. А. Вылегжанина, Н. Н. Мальцева и др. [3; 4].

Современное швейное производство невозможно  
без применения новых цифровых технологий, поэтому 
нами предлагается установить рабочее место дизайнера  
и конструктора со специальными программами. 

При разработке методики проведения практик мы ис-
ходили из того, что развитие цифровых технологий дает 
возможность оперативно осуществлять множественный 
перебор вариантов решения, манипулировать фрагмента-
ми, анализировать различные элементы и синтезировать 
системы. Серьезные возможности для поиска композици-
онных решений и моделирования образовательной среды 
предоставляют профессиональные графические системы 
CorelDRAW, Autodesk 3D Studio Max и др. 

Для выполнения художественных и технических про-
ектов в учебном процессе по направлению подготовки 
29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленно-
сти» используются такие программы, как AutoCAD, Corel 
DRAW, Photoshop, «Леко» фирмы «Вилар» и система ав-
томатизированного проектирования Elеandr CAD, разрабо-
танная НТЦ Московского государственного университета 
дизайна и технологии.

Кроме цифровых компьютерных технологий 2D в на-
стоящий момент существуют 3D-технологии, которые сту-
денты должны осваивать на занятиях по проектированию  
и моделированию швейных изделий.

Основные достоинства 3D-программы:
— возможность сразу увидеть свою разработку  

на 3D-фигуре, а также в движении;
— исправлять и корректировать конструкцию модели;
— добавлять необходимые детали;
— возможность менять физические свойства 

материалов;
— имитация нужных типов материалов;
— возможность редактировать цветовую палитру, фак-

туру и текстуру материалов;
— возможность использовать как для создания одеж-

ды, так и для симуляции драпировок, складок и т. д.;
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— возможность поддерживать различные физические 
характеристики подготавливаемой одежды (растяжимость, 
толщину, намокание, сминаемость, плотность) [5].

В основу организации практик положен деятель-
ностный подход. Суть деятельностного подхода состоит  
в направлении «всех педагогических мер на организацию 
интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, 
ибо только через собственную деятельность человек ус-
ваивает науку и культуру, способы познания и преобра-
зования мира, формирует и совершенствует личностные 
качества».

Реализация деятельностного подхода обеспечивается 
системой дидактических принципов: принцип деятельно-
сти, принцип непрерывности, принцип целостности, прин-
цип минимакса, принцип психологической комфортности, 
принцип вариативности, принцип творчества.

Методическое обеспечение учебного процесса в сво-
их исследованиях описывают ряд ученых: А. С. Сарычева,  
А. А Лимаренко и др. [6; 7].

Рассматривая учебно-методическое обеспечение прак-
тик, необходимо определиться с некоторыми понятиями.

Комплексное учебно-методическое обеспечение — 
это совокупность всех учебно-методических докумен-
тов, представляющих собой проект системного описания 
образовательного процесса, который впоследствии будет 
реализован на практике. Комплексное учебно-методи-
ческое обеспечение является дидактическим средством 
управления подготовкой специалистов, комплексной ин-
формационной моделью педагогической системы, зада-
ющей структуру и отображающей определенным обра-
зом ее элементы [7].

Учебно-методический комплекс — это система вза-
имосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, 
проектируемых в соответствии с учебной программой  
и выбранным дидактическим процессом, достаточных 
для реализации целей и содержания образовательного 
стандарта [8].

Учебно-методическое обеспечение специальности 
должно включать в себя: нормативно-методический ком-
плект специальности; учебно-информационные материа-
лы; учебно-методический комплект учебной и производ-
ственной практики [8].

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учеб-
ной швейной мастерской ФГБОУ ВО МГТУ им. Г. И. Но-
сова содержит:

— паспорт мастерской; 
— календарно-тематический план по учебной 

практике; 
— перечень учебно-производственных работ; 
— график учебной, производственной и преддиплом-

ной практик; 
— документы по охране труда и техники безопасности.
Учебно-методические материалы практик для обеспе-

чения освоения универсальных, общепрофессиональных  
и профессиональных компетенций содержат: 

— правила техники безопасности и охраны труда;
— план и задания для самостоятельной работы; 
— таблицы, технологические карты, методические ре-

комендации по учебно-производственным практикам; 
— схемы поузловой обработки, наглядные пособия  

и технологическую последовательность обработки изделия;
— дидактический материал для закрепления; 
— литературу и видеоматериалы.

Формирование комплексного учебно-методического 
обеспечения обусловлено следующими доминирующими 
потребностями учебного процесса:

— доминантой мотивации познавательной деятельности;
— акцентированием внимания на структурирование 

учебного материала;
— потребностью в построении определенной системы 

ориентиров для получения фундаментальных знаний и ор-
ганизации самостоятельной познавательной деятельности 
студентов с элементами самоконтроля.

Самостоятельная работа при планировании практик на-
правлена на формирование навыков, закрепление знаний  
и способов познавательной и исследовательской деятель-
ности. Кроме этого, она имеет большое воспитательное 
значение, способствует формированию чувства ответствен-
ности, усидчивости, аккуратности, развитию воображения, 
креативности (при выполнении заданий творческого ха-
рактера). Самостоятельная работа отличается от работы  
в учебной швейной мастерской следующими моментами:

— без руководства преподавателя, но по его указаниям;
— самостоятельно определяется время выполнения за-

дания, выбирается индивидуальный темп и ритм работы, 
имеет возможность использовать дополнительные источ-
ники информации;

— в процессе выполнения задания нет группы, которая 
стимулирует здоровое соперничество.

Чтобы не перегружать самостоятельными задания-
ми, они строятся по принципу минимум-максимум. Зада-
ния-минимум обязательны для всех; задания-максимум  
не обязательны и рассчитаны на тех, кто имеет амбициоз-
ность, инициативность [9].

Для обеспечения самостоятельной работы студен-
тов и для работы руководителей практик нами разрабо-
таны методические рекомендации «Учебная, производ-
ственная и преддипломная практики по направлению 
подготовки 29.03.05 „Конструирование изделий легкой 
промышленности“». 

Задача методических рекомендаций — разработать  
и рекомендовать наиболее эффективные, рациональные ва-
рианты, образцы действий, а также ознакомить с методикой  
и содержанием практик по данному направлению подготовки.

Методические рекомендации содержат комплекс крат-
ких и четко сформулированных предложений и указаний, 
способствующих внедрению в практику наиболее эффек-
тивных методов и форм обучения и воспитания. 

Методические рекомендации разработаны на основе из-
учения и обобщения опыта преподавателей в вузе и прове-
денных исследований. 

Задачи, цели и содержание практик: 
— учебная-ознакомительная практика решает задачи 

ознакомительных, первичных профессиональных умений  
и навыков, в том числе учебно-исследовательской деятель-
ности (3-й семестр);

— учебная-технологическая (конструкторско-техноло-
гическая) практика решает задачи получения первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первич-
ных навыков в конструкторско-технологической и науч-
но-исследовательской деятельности  (4-й семестр); 

— производственная-технологическая (конструк-
торско-технологическая) практика решает задачи про-
фессиональной производственно-конструкторской, 
проектной (дизайнерской), научно-исследовательской 
деятельности (5-й, 6-й семестр);
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— производственная преддипломная практика ре-
шает задачи сбора необходимой информации для вы-
полнения ВКР, создания объективных предпосылок  
для успешной адаптации в производственном коллек-
тиве, задачи профессиональной организационно-управ-
ленческой, производственно-конструкторской, проект-
ной (дизайнерской), научно-исследовательской дея-
тельности (8-й семестр).

Сравнительный анализ и выбор профессиональных 
компетенций, характеризующих виды профессиональ-
ной деятельности студентов на каждой из практик, убе-
дили в том, что они связаны. Преемственность опреде-
ляется содержанием структурных компонентов видов 
профессиональной деятельности, содержанием компе-
тенций, формируемых в результате прохождения каждой 
практики, их планируемыми результатами и организаци-
ей самостоятельной работы студентов.

Преемственность в организации и проведении прак-
тик осуществляется не только на уровне бакалавриата, 
но и внутри одного и того же вида практики. Например, 
связи между двумя видами учебных практик, реализу-
емые на втором и третьем курсах, и производственных 
практик на пятом и шестом курсах проявляются в услож-
нении их задач и зависят от формы практики и тематики 
выполняемых работ.

Исследования зарубежных дизайнеров [10–15] обозна-
чили интересные направления в одежде, такие, как одежда 
для пожилых садоводов, одежда для людей с деменцией, 
одежда для беременных, для людей с проблемами мышеч-
ного каркаса и осанки, одежда для туристов на солнечной 
энергии и др., что позволило усложненные задания по прак-
тикам сделать более значимыми и интересными. Многие 
направления развиваются далее, на этапе производствен-
но-преддипломной практики и выполнения выпускных 
квалификационных работ.

Хочется отметить специфику содержания методиче-
ских рекомендаций, которое включает перечень компетен-
ций, на основе которых разработаны тематика и задания 
по принципу минимум-максимум и коллективные задания. 
Также в содержание входят указания и методика органи-
зации выполняемых работ, иллюстрирующих методику  
на практике и задания на период прохождения каждой  
из них. Каждое перечисленное задание сопровождается 
примером в виде таблиц, рисунков, чертежей, схем и т. д., 
отражая специфику направления 29.03.05 «Конструирова-
ние изделий легкой промышленности». 

Заключение
Представленные в статье методическое обеспечение  

и условия проведения практик позволяют усилить и сде-
лать более качественной подготовку будущих специали-
стов. Все это обогащает и учит их грамотно, эффективно 
управлять собой, намечая реальные планы и ставя перед 
собой достижимые цели, решая профессиональные задачи. 

Осуществление основных видов профессиональной 
деятельности на учебных и производственных практи-
ках в условиях компетентностного подхода будет спо-
собствовать дальнейшему совершенствованию про-
фессиональных компетенций будущих специалистов  
на основе современных технологий и методик обу-
чения, способствующих развитию и саморазвитию 
студентов. Применение компетентностного подхода  
в проведении практик предполагает осознание всеми 
участниками образовательного процесса конечной цели 
своей деятельности. 

Условия модернизации швейного оборудования позво-
лят создавать изделия на высоком качественном и творче-
ском уровне, более полно использовать производственные 
площади, улучшить условия труда и приблизить их к усло-
виям современного швейного производства.
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