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Введение 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

формирует необходимые компетенции: способность анализировать и определять 

требования к дизайн-проекту и успешно осуществлять поиск решений задачи и подходов 

к выполнению дизайн-проекта. Происходит практическое закрепление профессиональных 

знаний в области основ типологии композиционных средств и их взаимодействия; 

проектной графики; теории и методологии проектирования; компьютерных технологий.  

В рамках учебной практики совершенствуются такие умения и навыки как: проведение 

анализа стилеобразующих элементов, ассортиментных рядов бренда; создание образных 

рядов и ассортиментных матриц; разработка паттерновых элементов; решение основных 

типов проектных задач; компьютерное проектирование объектов дизайна. 

В связи с пандемией короновирусной инфекции практика проходит на базе ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС», ИСМД, Кафедра ДЗТ, г. Владивосток в режиме онлайн в форме 

индивидуального задания.  

 Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

продемонстрировать результаты обучения, выполняя индивидуальное задание, 

посредством различных процессов проектной деятельности в дизайне костюма. 

В соответствии с поставленной целью задачи практики состоят в следующем: 

1. Выполнить индивидуальное задание, а именно: 

– анализ ассортиментного ряда моделей спортивной одежды бренда Nike  

для занятий фитнесом, стретчингом и йогой; 

– выявить стилеобразующие элементы бренда Nike; 

– сформировать ассортиментную матрицу бренда Exhale; 

– разработать паттерновые элементы и принт для коллекции спортивной одежды 

бренда Exhale; 

2. Подготовить отчет по практике. 

Отчет по учебной практике по получению первичных профессиональных умений  

и навыков состоит из введения, 2 разделов, заключения, списка используемых источников 

и приложений. 
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1 Проектное исследование 

1.1 Стиль и стилеобразующие элементы бренда Nike 

Nike — всемирно известный американский бренд. Одна из самых крупных 

компаний, специализирующихся на моделировании, производстве и распространении 

спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Сегодня фирменная одежда и обувь Nike –  

это символ спорта во всем мире. Компания производит всевозможные товары для 

различных видов спорта: баскетбола, бейсбола, хоккея, гольфа и многих других. Nike 

нередко выступает в качестве спонсора различных спортивных мероприятий. 

Примечательно,  

что в мировом футболе лидирующее положение всегда занимал adidas, однако  

на сегодняшний день Nike ничуть не уступает этому бренду благодаря своей активности  

в Интернете и поддержке миллионов поклонников марки. Компания Nike спонсирует 

известных спортсменов, занимается организацией спортивных мероприятий, создает 

инновации в производстве спортивной одежды и обуви. Согласно концепции бренда, 

каждый человек является спортсменом, если у него есть тело. Поэтому при производстве 

товаров Nike всегда ориентируется на самых разных покупателей. 

 Nike – транснациональная компания, целевая аудитория бренда крайне широка  

и разнообразна, что можно заметить по рекламным кампаниям фирмы (рисунок 1). 

Размерная сетка изделий бренда достаточно обширна, и любой покупатель может найти 

нужный размер (рисунок 2). Бренд признаёт культурные и религиозные традиции разных 

народов, поэтому во многих коллекциях присутствуют элементы традиционного костюма 

(рисунок 3). Также компания не отстаёт от макротрендов, являясь одним из ведущих 

трендсеттеров в устойчивой моде. Можно смело сказать, что фирма следует философии 

«slow fashion», не только создавая коллекции из продуктов переработки, но и делая 

ремейки культовых моделей, что в современном быстром ритме жизни даёт смысловую 

наполненность вещам. Например, в начале июня 2020 года компания Nike представила 

новую модель кроссовок под названием Space Hippie (рисунок 4). Название новинки 

хорошо отражает ее внешний вид — обувь получилась действительно космической  

и отсылающей к эпохе хиппи. Одно из самых главных отличий заключается в материале 

— кроссовки сделаны из переработанных производственных и потребительских отходов. 
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Рисунок 1 – Рекламные кампании фирмы Nike различных годов 

 

Рисунок 2 – Разнообразные размерные ряды бренда Nike 
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Рисунок 3 – Элементы традиционного костюма в коллекциях бренда Nike 

 

Рисунок 4 – Модель кроссовок Space Hippie (2020) 

Обращаясь к истории Nike, невозможно не упомянуть «свуш», знамениты символ 

бренда, который сперва получил разные трактовки. По словам самой Кэролин Дэвидсон, 

создателя логотипа, линия изображает крыло богини Ники, подарившей бренду название. 

В Древней Греции Ника символизировала победу и покровительствовала в том числе 

спортсменам. Название «swoosh», известное теперь всему миру, передает звук  

при большой скорости, свист ветра. Оно стало символом вечного и непрерывного 

движения. При этом галочка в совокупности с появившимся позже слоганом «Just do it» 

была призвана стимулировать спортсменов к действию, новым свершениям  

и достижениям. Nike – одна из немногих компаний, логотип которой имеет собственное, 

уникальное название, не ассоциирующееся ни с чем иным (рисунок 5).  

       

Рисунок 5 – Логотип и слоган бренда Nike
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1.2 Анализ ассортимента для занятий фитнесом, стретчингом и йогой 
бренда Nike 

В силу того, что бренд Nike часто выпускает специализированные линейки  

для конкретных видов спорта, можно достаточно легко найти коллекции, созданные  

с учётом особенностей таких видов активностей как стретчинг, фитнесс и йога. Например,  

в онлайн-магазине Nike есть специализированный раздел ассортимента для женщин 

«Yoga», «Фитнес» и др. В группу ассортимента плечевой одежды для йоги, фитнеса 

входят:  

⎯ майки; 

⎯ блузки (бра и топы) 

⎯ фуфайки (футболки); 

⎯ боди (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – ассортимент плечевой одежды для йоги и фитнеса бренда Nike 

Также для занятий данными видами активностей вне помещений и в различных 

погодных условиях бренд предлагает такие изделия как фуфайка (худи), джемпер. 

В группу ассортимента поясной одежды для занятий йогой и фитнесом входят: 

⎯ рейтузы и легинсы (тайтсы); 

⎯ шорты; 

⎯ брюки (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – ассортимент поясной одежды для йоги и фитнеса бренда Nike 

Помимо одежды бренд предлагает различные аксессуары и вспомогательные 

товары (сумки, носки разной высоты и функциональности). Важно заметить,  

что размерная сетка для данных видов спорта, достаточно разнообразна. 

Одна из последних коллекций бренда Icon Clash ссылается на историю бренда  

и вдохновлена беговыми клубами по всему миру. Эргономичный простой крой и изделия 

из переработанных материалов обеспечивают комфорт во время бега. Основные 

декоративные решения за счёт принтов. Чаще всего бренд использует однотонные 

материалы или «color-blocking», паттерны в коллекциях Nike всегда служат 

отличительным элементам, позволяющим с первого взгляда определить, какого сезона  

и из какой коллекции вещь (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Декоративное решение с помощью паттернов в различных коллекциях  
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2 Практическая часть 

2.1 Формирование ассортиментной матрицы бренда Exhale 

Бренд Exhale, который понимает здоровье как состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, занимается одеждой для стретчинга, фитнеса  

и йоги. Концепция бренда заложена в название (англ. еxhale - выдох, hale – здоровый; 

также в название созвучно с инициалами имени основателя бренда – Кристина Сергеевна) 

и базируется на том, что путь к здоровью начинается с осознанного дыхания. Exhale – 

восстановление жизненных сил. 

При создании ассортиментной матрицы важно учитывать специфику упражнений: 

движения достаточно плавные и не всегда активные, но одежда должна быть максимально 

эргономичная и подстраиваться под пластику тела человека. Вкусы потребителей  

в данном сегменте рынка абсолютно разнообразны: некоторым нравится плотно 

прилегающая одежда, другим, наоборот, свободные и подвижные формы. Следовательно, 

ассортиментная матрица для занятий стретчингом, фитнесом, дыхательными 

упражнениями и йогой включает в себя разнообразную по форме и плотности прилегания 

одежду. Таким образом, наиболее рационально предложить в качестве изделий плечевой 

группы боди, майки, блузки (топы и бра) и фуфайки (футболки, худи) (рисунок 9). 

Изделия поясной группы: шорты, брюки, рейтузы и легинсы (рисунок 10). 

 

Рисунок 9 – Ассортиментная матрица плечевой одежды 
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Рисунок 10 – Ассортиментная матрица поясной одежды 

 В качестве материалов наиболее правильный вариант для спортивной одежды – 

трикотажное полотно. Трикотажное полотно из натуральных материалов  

или современных искусственных и синтетических волокон, разработанных специально 

для спортивной одежды, отвечает основным эргономическим требованиям;  

оно достаточно воздухопроницаемо и чаще всего имеет высокую степень 

гигроскопичности. Трикотаж может быть различной плотности: от футерованных фактур 

до плотного трикотажа, создающего компрессию на необходимых участках. По способу 

крашения трикотажное полотно может быть гладкокрашенным, что чаще всего 

применяется для спортивной одежды; меланжевым, с набивным или печатным рисунком. 

В качестве декоративных решений спортивной одежде часто применяются 

конструктивные вставки и паттерновые элементы (рисунок 11).  

 

Рисунок 11 – Различные по способу крашения, переплетения и декоративного решения 

виды трикотажа
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2.2 Разработка паттернов для коллекции моделей спортивной одежды 

бренда Exhale 

В рамках учебной практики необходимо разработать паттерновый элементы  

и бесшовный принт для коллекции спортивной женской одежды бренда Exhale. Опираясь 

на концепцию бренда, заключённую в названии, разработана интеллект-карта, 

раскрывающая ассоциативные образные ряды (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Интеллект-карта на основе концепции бренда Exhale 

Многие образные ряды ассоциируются с восточными философскими учениями,  

что тоже перекликается с концепцией и спецификой бренда: йога – это искусство  

не только про тело, но и про духовную составляющую жизни. 

Паттерновые элементов и принты для коллекции бренда Exhale должны иметь 

определённую цветовую гамму, которая отражена в логотипе (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Логотип бренда Exhale 
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 На основе концепции бренда, ассоциативных рядов, предложенного цветового 

ключа разработан мудборд (рисунок 14).   

 

Рисунок 14 – Мудборд для создания принтов и паттерновых элементов для бренда Exhale 

Согласно философии бренда, осознанное дыхание – это процесс очищения: 

«Выдыхаю – отпускаю». Именно поэтому паттерны №1-3 содержат в себе нарушение 

формы, напоминающее движение пузырьков воздуха под водой и их дальнейшее 

«освобождение». Также идеальной формой считается шар, соответственно, круг; разрывая 

линию окружности тоже происходит «освобождение», появляется динамика и потенциал 

для дальнейшего развития формы (рисунок 15-17). 

     

Рисунок 15 – Паттерн №1 
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Рисунок 16 – Паттерн №2 

   

Рисунок 17 – Паттерн №3 

Согласно восточным легендам, дыхание дракона обладает огромной силой, что очень 

созвучно с концепцией бренда. Именно поэтому мифический персонаж становится 

главным героем принтов №4-6 (рисунок 18-20). 

    

Рисунок 18 – Паттерн №4 

    

Рисунок 19 – Паттерн №5 
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Рисунок 20 – Паттерн №6 

Воздушные массы, атмосфера – дыхание природы; восточная философия – один  

из смысловых базисов йоги. Образы дневного и ночного неба, вдохновлённые китайскими  

и японскими картинами, являются основными в принтах №7-8 (рисунок 21-22). 

    

Рисунок 21 – Паттерн №7 

    

Рисунок 22 – Паттерн №8
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Заключение 

В ходе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, проходившей в режиме онлайн в форме 

индивидуального задания, осуществлена разработка проекта, в результате которого 

выполнены поставленные задачи.  Закреплены полученные знания в области проектной 

графики, основ теории и методологии проектирования, компьютерных технологий. 

Усовершенствованы умения и навыки, такие как: создание образных рядов и паттерновых 

элементов; создание авторской проектной графики; поиск творческого источника  

и разработка концепций в дизайн-проектировании; компьютерное проектирование 

объектов дизайна и работа в графических редакторах. 

В соответствии с графиком прохождения практики велся дневник, позволивший 

координировать, анализировать и корректировать работу по практике. Исходя  

из поставленных задач работа распределена на этапы: проектное исследование  

и практическая часть. Во время работы над которыми выявлены стилеобразующие 

элементы и проведён анализ ассортимента бренда Nike, разработана ассортиментная 

матрица бренда Exhale; разработаны паттерновые элементы и принты для бренда Exhale. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

позволила развить коммуникативные навыки при работе с руководителями практики, 

имеющими большой профессиональный опыт. Прохождение практики способствовало 

профессиональному становлению, получению опыта проектной деятельности d дизайне 

костюма. 

Результаты практической деятельности представлены в виде отчета.
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Приложение А 

(обязательное)  

 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

 

 

 

Студент Кузьменко Лолита Викторовна 
 

Кафедра ДЗТ Кузьменко Лолита Викторовна гр. БДК-17-0 

 

Руководитель практики Зайцева Татьяна Александровна 

Сроки прохождения практики с 13июля 2020 по 25 июля 2020 

Место прохождения практики ФГБОУ ВО «ВГУЭС», ИСМД, Кафедра ДЗТ, г. 

Владивосток (онлайн) 

 

 

I. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Задание 1. Анализ ассортиментного ряда моделей спортивной одежды бренда Nike. Сезон 

одного. Женская одежда для занятия фитнес, стрейчиг, йога. Выявление стиля и 

стилеобразующих элементов.  

Задание 2. Сформировать ассортиментную матрицу собственного бренда. Комплектация 

единичных изделий в комплекты (назначение изделия, цвета, материала, фактуры и 

декоративных элементов) 

Задание 3. Проработать различные варианты форм плечевого или поясного изделия. 

Выполнить технические рисунки (Не менее 10 моделей). Составить техническое описание 

проектируемой модели.  

Задание 4. Разработать рисунок принта для коллекции моделей спортивной одежды 

(индивидуальное задание). Разработать бесшовный принт коллекции. 

Задание 5. Оформить отчет и документы практики в печатном и электронном виде и 

представить на защиту в соответствии с требованиями организации и в установленные 

графиком практики сроки. (ПК-4) 
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Приложение Б 

(обязательное)  

Дневник учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Дата Краткое описание выполненной работы 

13-15 июля Изучение стилеобразующих элементов бренда Nike 

16-18 июля Анализ ассортиментной матрицы бренда Nike 

19-21 июля Разработка ассортиментной матрицы одежды для занятий стретчингом, 

фитнесом и йогой для бренда Exhale 

22-24 июля Разработка бесшовных принтов и паттернов коллекции женской одежды для 

занятий стретчингом, фитнесом и йогой для бренда Exhale 

25 июля Написание отчета и согласование с руководителем 

 



 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

На результаты прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентки гр. БДК-17-01 Кузьменко Л.В. ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС», ИСМД, Кафедра ДЗТ, г. Владивосток.   с 13.07.2020 г.  по 25.07.2020 г. 

В ходе прохождения практики студентка Кузьменко Л.В. полностью и 

профессионально выполнила поставленные перед ней задачи. Она участвовала в проектных 

разработках и приобрела практические способности и навыки работы по специальности 

дизайнер костюма. 

В ходе прохождения практики ст. Кузьменко Л.В. согласно заданию, провела 

предпроектный анализ, разработала и выполнила графическую часть. 

 В ходе прохождения практики Кузьменко Л.В. продемонстрировала умение 

самостоятельно решать творческие задачи и практические задания, осуществлять сбор и 

анализ информационного материала по теме исследования, формулировать цели и задачи 

работы, этапы их реализации.  

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой студентка частично 

осуществляла связь с руководителями практики в режиме онлайн и помощью современных 

компьютерных технологий. 

Работа выполнена в поставленные сроки на высоком профессиональном уровне. В ходе 

прохождения практики у Кузьменко Л.В. все профессиональные компетенции, 

предусмотренные программой практики полностью сформированы.  

Отчет принят 

 

25.07.2020 г.    

Доцент кафедры дизайна                             

и технологий ВГУЭС                     _______________________ Т.А. Зайцева 
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