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Статья посвящена анализу новых способов проведения итоговой аттестации в 

высшей школе с учетом опыта кафедры конструирования швейных изделий Ивановско-
го государственного политехнического университета. Отмечено, что дипломное проек-
тирование художественно-конструкторского направления традиционно основано на тес-
ном взаимодействии студента и преподавателя, включая выбор темы, согласование 
технического задания, утверждение эскизного проекта и выполнение проекта в материа-
ле. Зафиксировано, что схема «face-to-face» синтезирует опыт, профессиональные зна-
ния преподавателя и творческую активность студента при создании моделей одежды. 
Показано, как ситуация 2020 года изменила работу над творческим проектом. Авторы 
считают, что перевод дипломного проектирования в дистантную форму (благодаря свое-
временно созданной программной среде) принес положительные результаты. Установ-
лено, что система промежуточных цифровых конкурсов (художественного, конструк-
торского, технологического, компьютерного), в которую были вовлечены все 
преподаватели и студенты, позволила реализовать новые компетенции, возможности для 
творческого поиска и получить взвешенную оценку достигнутых результатов. Сделан 
вывод о том, что благодаря компьютерным технологиям презентация достижений сту-
дентов и их независимая оценка приобрели большую прозрачность и открытость. 

Ключевые слова: дистантное обучение, цифровые технологии, дизайн, одежда, 
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THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN STUDENT — TEACHER INTERACTION  
DURING GRADUATE DESIGN WORK PREPARATION  
 

The article is devoted to the analysis of a new variants of final certification in higher 
education, taking into account the experience of the department of designing garments at 
Ivanovo State Polytechnic University. It is noted that the diploma design of the artistic and de-
sign direction is traditionally based on close interaction between the student and the teacher, 
including the choice of a topic, coordination of technical specifications, approval of the draft 
design and implementation of the project in the material. It is recorded that the «face-to-face» 
scheme synthesizes the experience, professional knowledge of the teacher and the creative ac-
tivity of the student when creating clothing models. It shows how the situation in 2020 changed 
the work on a creative project. The authors believe that the transition of the diploma design 
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into a distant form (due to the software environment) has brought positive results. It was found 
that the system of intermediate digital contests (artistic, design, technological, computer), in 
which all teachers and students were involved, made it possible to implement new competen-
cies, opportunities for creative search and get a balanced assessment of the results achieved. It 
is concluded that thanks to computer technology, the presentation of students' achievements 
and their independent assessment have become more transparent and public. 

Key words: online education, digital technology, design, clothes, digital look, graduate 
thesis, interaction. 
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Дипломное проектирование художественно-конструкторского содержания 

по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой про-
мышленности» традиционно включает тесное взаимодействие студента и препо-
давателя. Начиная с первого этапа выбора темы и согласования технического 
задания, преподаватель и студент активно взаимодействуют и совместно рабо-
тают над эскизным проектом, выбирают приемы художественно-
конструктивного решения коллекции моделей и выполняют их в материале. Во 
время такой работы возникает множество вопросов, без решения которых было 
бы невозможным создание оригинальных моделей со сложным комплексом раз-
ных функций. Такая схема работы «лицом-к-лицу» (face-to-face) является осо-
бенностью всех учебных заведений творческой направленности и синтезирует в 
конечном дизайнерском продукте опыт и профессиональные знания преподава-
теля, с одной стороны, и творческую активность студента — с другой. Препода-
ватель является носителем таких знаний, которые бывает невозможно отделить 
и формализовать: неслучайно многие интересные решения появляются именно в 
моменты совместного обсуждения (мозгового штурма) в результате спонтанно 
рождающегося синергетического эффекта, возникающего после осмысления 
разных точек зрения и выбора единственного способа их материализации.  

Кафедра конструирования швейных изделий (КШИ) ФГБОУ ВО «Иванов-
ский государственный политехнический университет» является выпускающей 
по направлению подготовки бакалавров 29.03.05 «Конструирование изделий 
легкой промышленности». Политика кафедры в области дипломного проектиро-
вания строится на соответствии результатов выпускных квалификационных ра-
бот (ВКР) основным трендам в конструировании, моделировании, научных, 
опытно-конструкторских и прикладных исследованиях в области одежды, тео-
ретическом обосновании и практической значимости. Исключительно важным 
фактором является ориентация на выполнение проектов ИВГПУ с региональны-
ми индустриальными партнерами. Кафедра КШИ развивает два направления 
ВКР: промышленный дизайн (проекты по заказу предприятий) и художествен-
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ный дизайн (разработки перспективных моделей одежды с реализацией автор-
ских концепций). Тематика ВКР охватывает женскую и мужскую одежду повсе-
дневного, нарядного и специального назначения из разных материалов для раз-
личных групп потребителей. 

ВКР по содержанию «промышленный дизайн» являют собой разработку 
промышленной или капсульной коллекции моделей одежды, основанную на ис-
пользовании знаний о проектировании и производстве одежды с определенными 
функциями для конкретных групп потребителей. В своей работе студент отслежи-
вает текущие тренды моды и пытается спрогнозировать появление новых трендов, 
конструирует и моделирует новые варианты одежды, выбирает материалы и раз-
рабатывает конструкторскую документацию. Итогом являются внедрение или пе-
редача конструкторской документации швейному предприятию. ВКР данного на-
правления предполагают разработку одежды, но на более высоком уровне, чем 
существующий на предприятии, за счет использования новых материалов и со-
вершенствования технологий конструирования, раскроя и пошива.  

ВКР по содержанию «художественный дизайн» предусматривает анализ 
опыта современных ведущих дизайнеров по проектированию выбранных видов 
одежды, тенденций развития моды в конструировании, материалах, общей стили-
стике, выбор источника творчества, формирование концепции проектируемой 
коллекции, создание художественного образа, созвучного времени и выраженного 
в «планшете идей». Результатом ВКР являются коллекции перспективных моде-
лей одежды высокого качества, сочетающие уникальный дизайн, оригинальное 
формообразование и декорирование. Они выражают определенную философию 
обучающихся и созданы для конкурсов молодых дизайнеров, продвижения имид-
жа кафедры КШИ и университета на российском и международном уровнях.  

Реализация перечисленных направлений предполагает знание студентами 
всех особенностей нынешней индустрии моды, векторов ее развития и условий 
потребления ее продукции. Изначально необходимая база знаний создается на 
основе анализа и систематизации информации, полученной из среды Интернет и 
других информационных ресурсов. В Ивановском политехническом универси-
тете успешно функционирует электронная информационно-обучающая среда 
(ЭИОС) для взаимодействия всех участников образовательного процесса в виде 
модульной объектно-ориентированной динамической учебной среды 
Moodlehttps://moodle.ivgpu.com/ [9]. Для выполнения ВКР кафедра КШИ распо-
лагает еще и необходимым программным контентом: специализированными 
САПР Грация, Assyst, Graphis, Marvelous Designer, а благодаря ЭИОС вуза сту-
денты имеют возможность работы с 2D САПР — программами общего пользо-
вания CorelDraw, Photoshop и других.  

Ситуация весны 2020 года, связанная с пандемиейкороновируса и корен-
ным образом изменившая работу над творческим проектом, показала правиль-
ность выбранного направления.  

Вялотекущая трансформация системы высшего образования, инициирован-
ная пандемией, значительно ускорилась и обогатилась новыми практиками благо-
даря активному внедрению цифровых технологий [3, 4, 7, 8, 12], поиску иннова-
ционных решений в методиках преподавания [1], разработке дистанционных 
электронных курсов [10, 11, 14] и пересмотру способов реализации завершающего 
этапа обучения — выполнения выпускной квалификационной работы [10]. 
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Именно благодаря своевременно созданной программной среде был зало-
жен прочный фундамент для дипломного проектирования в онлайн-формате, а 
при выполнении ВКР будущие конструкторы использовали навыки и знания в 
области автоматизированного проектирования одежды, которые получили в 
процессе обучения (дисциплины «Проектирование изделий в САПР», «Виды 
современных САПР», «Разработка моделей одежды для интернет-платформ», 
«Решение практических задач в САПР», «Компьютерная графика»).  

Структура цифрового контента. Дистанционный обучение в рамках вы-
полнения студентами ВКР позволило внедрить и успешно апробировать ряд 
цифровых платформ. Суммируя положительный опыт проведения дипломного 
проектирования, кафедра КШИ предлагает такое информационное обеспечение 
для онлайн дипломного проектирования (табл.). 

 
Используемые цифровые платформы и программные продукты для выполнения 

ВКР художественно-конструкторского содержания 
 

Цифровая платформа/ 
программа 

Назначение, 
основные функции 

KPI, 
преимущества 

Информационные ресурсы и программы общего назначения 

ЭИОС Ивановского 
политехнического 
университета,  
система Moodle 

Организация выполнения всех эта-
пов ВКР, преддипломной практики и 
научно-исследовательской работы, 
онлайн- консультации студентов  

Отчеты в электрон-
ном виде в е-тьютор 
и личном профиле 
студента 

Облачные сервисы 
Google: 
– Google документы 
– Google презентация 
– Google таблицы 

Оформление пояснительной запис-
ки, презентаций, возможность пуб-
личного доступа и размещения  
информации в социальных медиа и 
на официальном сайте ФГБОУ ВО 
ИВГПУ.  

Пояснительная  
записка с возможно-
стью онлайн-редак-
тирования 

Zoom Решение организационных вопросов, 
консультирование в формате диало-
гового взаимодействия, защита ВКР 

 

Социальные сети  Индивидуальное консультирование, 
оперативное решение вопросов 

 

Информационные ресурсы и программы специального назначения 

САПР «GRAFIS CAD» Выбор чертежей базовой конструк-
ции, моделирование, разработка 
лекал, выполнение раскладки   

Чертежи в цифровом 
виде 

Программа 3D 
Marvelous Designer 

Трехмерное моделирование, вирту-
альная примерка одежды с учетом 
антропоморфных особенностей фи-
гуры потребителя  

Визуализация одеж-
ды в виртуальной 
среде 

Программа MOVAVI 
SCREEN RECORDER, 
MOVAVI, видеоредак-
тор 15 SE ACADEMIC 
EDITION 

Обработка и монтаж видео, конвер-
тация мультимедиа, запись видео с 
экрана  

Подготовка показа 
моделей одежды в 
виртуальной среде 

TeamViewer Подключение к удаленному персо-
нальному компьютеру студента при 
возникновения вопросов по работе 
в САПР 

Обмен файлами  
между компьютера-
ми, видеосвязь  
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Особенностью дипломного проектирования 2020 года стало получение на-
ряду с выполнением проекта в материале их виртуальных 3D рендеров: работа с 
цифровыми луками является одним из современных трендов в индустрии моды 
[2]. Студенты успешно продемонстрировали свои возможности в освоении этой 
компетенции работы с цифровыми луками. Поэтому критерии качества выполне-
ния ВКР в 2020 году были изменены: помимо материальной коллекции моделей 
одежды необходимо было разработать виртуальные рендеры, поскольку защита 
ВКР проходила в онлайн-режиме. К этой части работы было сформулировано 
следующее требование: высокая степень реалистичности виртуального двойника с 
позиций идентичности конструктивного решения, выбора текстильных материа-
лов, оформления декоративных элементов и качество выполнения виртуального 
дефиле. На рисунке показан объект дизайн-проектирования женского комплекта 
на разных этапах трансформации идеи — от эскиза до рендера, по которому мож-
но оценить реальность поставленной задачи.  

 

 
  

а б в 
Рис. Этапы процесса разработки новой модели одежды: а — эскиз женского комплекта, 

б — внешний вид материального комплекта, в — рендеры (цифровые луки)  
в разных позах (автор А. Воронкова) [11] 

 
Таким образом, использование перечисленных цифровых платформ и про-

граммных средств позволило обеспечить мобильный обмен информацией между 
студентами и преподавателями, расширило круг участников с изменением  
их роли (каждый мог быть экспертом), создало благоприятные условия для ре-
шения текущих вопросов, сделало оценку знаний в формате публичного пред-
ставления результатов через облачные сервисы максимально «прозрачной»  
и объективной.  

Система промежуточных конкурсов. Новые условия дистанционного 
обучения стимулировали поиск новых форм организации дипломного проекти-
рования в направлении повышения его открытости и наполнения. Прежде было 
довольно проблематично проводить художественно-технические советы (они 
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являются обязательной частью процессов художественного и промышленного 
проектирования для согласования мнений и формирования культурного кода 
коллекций) ввиду занятости коллектива кафедры в различных проектах универ-
ситета. Была найдена новая форма проведения таких советов и контроля работы 
студентов над ВКР в виде серии онлайн-конкурсов: художественного, конструк-
торского [5], технологического [13], цифрового [15]. Итоговым «конкурсом» 
стала защита ВКР перед государственной экзаменационной комиссией в форма-
те онлайн [6]. 

Каждый конкурс проводился по результатам выполнения соответствую-
щего раздела ВКР. По каждому направлению был определен преподаватель-
куратор, ответственный за выполнение и публичную презентацию своего разде-
ла. В социальных сетях (ВКонтакте, Facebook) размещали анонсы о предстоя-
щих конкурсах, требованиях к выполнению презентационных материалов, сро-
ках проведения и критериях оценки. Используя формат Google презентации, 
студенты, используя предложенную структуру, оформляли результаты выпол-
нения соответствующей части ВКР. Открытый единый доступ позволил одно-
временно работать с одной общей презентацией и преподавателям, и студентам, 
комментировать ошибки и недочеты, видеть результаты своих сокурсников, по-
лучить взвешенную оценку. Иногда такая взвешенная оценка не совпадала с 
ожиданиями студента и его руководителя. Последнее обстоятельство стало, как 
выяснилось позже, мощным мотивирующим фактором для корректировки стра-
тегии дизайн-проектирования и улучшения его качества. 

Открытая работа в социальных сетях привлекла большое число студентов 
младших курсов, которые могли примерить на себя роль эксперта и оценить 
многообразие мнений преподавателей. В такой ситуации реализуется важный 
педагогический принцип — формирование собственного мнения на основе ана-
лиза иных точек зрения, а в отношении дизайн-проектирования — еще выбор из 
многополярных оценок наиболее близкой эстетической позиции для будущего 
творчества. 

Результаты конкурса в совокупности с отчетами по преддипломной прак-
тике и научно-исследовательской работе были учтены при выставлении итого-
вой оценки. Открытость подготовительных работ и самого конкурса позволили 
грамотно оценить работы студентов на всех этапах проектирования, а авторам 
коллекций вовремя принять правильное решение, откорректировать свои проек-
ты с учетом объективной оценки. 

Таким образом, система промежуточных цифровых конкурсов (художест-
венного, конструкторского, технологического, компьютерного), в которую были 
вовлечены все преподаватели и студенты, позволила студентам получить взве-
шенную оценку достигнутых результатов.  

Повышение производительности труда. Возможности компьютерных тех-
нологий позволили изменить форму отчетности по каждому этапу проектирова-
ния и существенно повысить его результативность. Можно сказать, что пре-
имущества автоматизированного проектирования одежды выразились в весомом 
количественном измерении: в 2020 году в каждом проекте было изготовлено 
8 комплектов одежды (в предыдущие годы студенты проектировали и шили от 4 
до 6 комплектов), а количество изделий, выполненных в материале, стало еще 
больше — от 10 до 19 единиц. Увеличение количества изготовленных швейных 
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изделий стало возможным благодаря преимуществам цифровых технологий с 
учетом требований новой реальности. 

Таким образом, подводя итог дипломному проектированию, необходимо 
отметить, что благодаря цифровым технологиям удалось создать новые условия 
для самореализации студентов и перевести личностные контакты между студен-
том и преподавателем в иную плоскость. Дипломное проектирование стало бо-
лее открытым, а его промежуточные и окончательные результаты доступны 
практически каждому участнику кафедральных групп в социальных сетях. Бла-
годаря Интернету работы студентов были оценены работниками промышленно-
сти — потенциальными работодателями: неслучайно столь высоким оказалось 
количество трудоустроенных по своей специальности студентов. Новый дистан-
ционный формат работы над дипломными проектами художественно-
конструкторского содержания позволил внедрить новые формы организации 
учебного процесса, а студентам приобрести новые компетенции и получить воз-
можности для творческого роста, что соответствует основным трендам транс-
формации высшего образования. 
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