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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном рынке труда конкурентоспособным может 

стать только квалифицированный работник соответствующего 

уровня и профиля, компетентный, свободно владеющей своей 

профессией и ориентированный в смежных областях деятельно-

сти, способный к эффективной работе по специальности на уров-

не мировых стандартов и готовый к постоянному профессио-

нальному росту. 

Самостоятельная работа студента направлена на достиже-

ние целей подготовки специалистов-профессионалов, активное 

включение обучаемых в сознательное освоение содержания обра-

зования, обеспечение мотивации, творческое овладение основ-

ными способами будущей профессиональной деятельности. 

Данная методическая разработка содержит рекомендации по 

организации, управлению и обеспечению эффективности само-

стоятельной работы студентов в процессе изучения  дисциплины 

«Введение в направление подготовки и планирование профессио-

нальной карьеры» в целях формирования необходимых компе-

тенций. 

Дисциплина «Введение в направление подготовки и планирова-

ние профессиональной карьеры» входит в обязательную часть блока 

1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образова-

тельной программы – программы бакалавриата 29.03.05 «Конструи-

рование изделий легкой промышленности», направленность (про-

филь, специализация) «Дизайн и индустрия моды». Дисциплина изу-

чается на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у обучающихся представлений и системы 

знаний  об особенностях профессиональной деятельности в об-

ласти конструирования изделий легкой промышленности, подго-

товка к осознанному и углубленному изучению дисциплин учеб-

ного плана. 

 Задачи дисциплины 

-формирование целостного и системного мышления у сту-

дентов по отношению к получаемому компетентностно-



6 

 

ориентированному высшему образованию и ожидаемым резуль-

татам образования;  

- рассмотрение характеристик изделий легкой промышлен-

ности, определяющих качество и особенности конструкции изде-

лий легкой промышленности; 

-формирование готовности к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта; 

-знакомство с методами, принципами и этапами маркетин-

говых исследованиях по совершенствованию качества и конст-

рукции изделий легкой промышленности; 

-изучение основных методов и особенностей построения 

карьеры; 

-формирование положительного отношения к самому себе, 

осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии; 

-ознакомление студентов со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами организации труда в условиях 

рыночных отношений и конкуренции кадров. 

Полученные знания, умения и навыки могут быть использо-

ваны студентами в дальнейшем при освоении других дисциплин 

учебного плана, при выполнении курсовых, учебно- исследова-

тельских и выпускных квалификационных работ. 
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1 Виды самостоятельной работы 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной рабо-

ты: 

-контактная; 

-внеаудиторная. 

Контактная    самостоятельная     работа     по     дисциплине 

«Проектирование изделий легкой промышленности в системе авто-

матизированного проектирования (САПР)» выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

программе учебной дисциплины. Основными видами самостоятель-

ной работы студентов без участия преподавателей являются: 

-формирование и усвоение содержания дисциплины на базе ре-

комендованной лектором учебной литературы, включая информаци-

онные образовательные ресурсы (электронные учебники, электрон-

ные библиотеки и др.); 

-подготовка к лабораторным работам, их оформление; 

-выполнение домашних заданий в виде решения расчетно- ком-

пьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содер-

жания дисциплин и т.д.; 

-компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемо-

сти на базе электронных тестов. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с уча-

стием преподавателей являются: 

-текущие консультации; 

-прием и разбор домашних заданий (в часы практических заня-

тий); 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики  самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений студентов. 

Контроль  результатов самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
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самостоятельную работу студентов по дисциплине, может прохо-

дить в письменной, устной или смешанной форме, или в форме ком-

пьютерного тестирования. 

 Перед выполнением студентами самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки выполне-

ния, ориентировочный объем работы, основные требования к резуль-

татам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподава-

тель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. 

 

2Объем и содержание самостоятельной работы 

 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 2 4 

1 Цели и задачи курса. Компетентностный  подход к 

обучению по программам и направлениям ВО и обес-

печению качества подготовки выпускников вуза.  

6 

2 Маркетинговые исследования рынка 6 

3 Объекты деятельности профессионалов в области 

легкой промышленности 

6 

4 Рынок труда. Рыночные отношения 6 

5 Профессиональное и личностное самоопределение. 

Планирование карьеры. Процесс профессионального 

самоопределения. Ценности и их роль в профессио-

нальной сфере 

6 

6 Самозанятость. Понятие предпринимательства 5,9 

7 Технология поиска работы и трудоустройства. Прин-

ципы и технология поиска работы 

8 

8 Процесс трудовой адаптации 10 

 Итого 53,9 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине Введение 

в направление подготовки и планирование профессиональной 

карьеры предполагает следующие виды отчетности: 

- подготовку  вопросов по изученным темам для собеседования 

-  подготовку рефератов на заданные темы, 

- поиск и отбор информации по отдельным разделам курса в 

сети Интернет; 
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- текущее и итоговое тестирование. 

 

1.1ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1 Цели и задачи курса. Компетентностный  подход к обуче-

нию по программам и направлениям ВО и обеспечению качества под-

готовки выпускников вуза. 

 1.Содержания федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (бакалавриат) по направлению под-

готовки 

2.Компетентность и профессионализм и их составляющие. 

3Категории универсальных компетенций. 

4Электронно-образовательная среда университета 

5 Области профессиональной деятельности выпускника направле-

ния подготовки 29.03.05. 

6 Типы практик. 

7Государственная итоговая аттестация 

8 Категории общепрофессиональных  компетенций. 

9. Категории профессиональных  компетенций. 

10 Общесистемные требования, предъявляются к реализации про-

граммы бакалавриата. 

 

Тема 2.Маркетинговые исследования рынка 

1Сущность  и виды маркетинговых исследований. 

2 Виды маркетинговых инструментов. 

3Марктинговый опрос: виды, цели, методы. 

4Этапы маркетинговых исследований 

5Онлайн - опрос в маркетинговых исследованиях 

6 Маркетинговые исследования потребностей покупателей. 

7 Маркетинговые исследования рынка сбыта 

 

Тема 3. Объекты деятельности профессионалов в области легкой 

промышленности 

1 Что является основой массового производства одежды. 

2 Как происходила механизация производства одежды? 

3Что представлял собой ассортимент одежды к началу XX в.? 

4 Как развивалась техника конструирования в XIX – XX в.в.? 

5Дайте характеристику швейной отрасли легкой промышленности 

https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
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в периоды с 1980-2000 г.г.? 

6 Каковы особенности швейной отрасли легкой промышленности? 

7Основные исторические этапы развития одежды. 

8 Какие требования предъявляются к одежде? 

9Социально-классовая обособленность костюма различных слоев 

населения? 

10 Что такое костюм, коллекция, комплект, аксессуары? 

11 Как группируются ткани по волокнистому составу? 

12Какими физико-химическими свойствами обладают и искусст-

венные и синтетические волокна? 

13Швейные изделия: классификация, характеристика ассортимен-

та. 

14Какие процессы включает в себя подготовительно-раскройное 

производство? 

15 Какие операции включает в себя раскройное производство? 

16. Какие работы включает в себя швейное производство? 

17Состояние потребительского рынка одежды в России. 

18Факторы, определяющие потребности населения в одежде. 

19Какие инструменты и приспособления служат для выполнения 

влажно-тепловой обработки швейных изделий? 

20 Перспективы  развития текстильной и легкой промышленности 

Российской федерации . 

 

Тема 4. Рынок труда. Рыночные отношения 

1Что такое трудовой кодекс?  

2Основные преимущества трудового договора перед гражданско-

правовым? 

3 Перечислите основные права и обязанности работодателя? 

4 Что такое испытательный срок?  

5 Виды трудовых договоров?  

6 Что такое рынок труда? Какие сложности испытывают молодые 

специалисты на рынке труда?  

7Какие формы занятости относительно рынка труда существуют? 

Раскройте. 8 Что включает в себя понятие канал занятости выпускни-

ков?  

9 Какие методы поиска работы вы знаете?  

10 Какой, по вашему мнению, метод поиска работы является са-

мым распространенным и почему? 
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Тема 5. Профессиональное и личностное самоопределение. Плани-

рование карьеры. Процесс профессионального самоопределения. Цен-

ности и их роль в профессиональной сфере 

1.Дайте определение понятию резюме?  

2. Раскройте структуру резюме  

3. Что такое сопроводительное письмо?  

4. Правила написания сопроводительного письма?  

5. Что такое собеседование? Цель собеседования?  

6. Что такое профессиональный стандарт?  

7. Из каких структурных элементов состоит профессиональный 

стандарт?  

8. Где применяются профессиональные стандарты?) 

9. Каким образом можно использовать профессиональный стан-

дарт при планировании профессиональной карьеры? 

10. Какие вы знаете принятые профессиональные стандарты в ва-

шей профессиональной сфере? 

 

Тема 6. Самозанятость. Понятие предпринимательства 

1. Что такое временная занятость населения? Применимо ли это 

понятие к студентам и выпускникам? 

2. Что собой представляет режим гибкого рабочего времени? Кто 

вправе работать в режиме гибкого рабочего времени?  

3.Что такое гибкие навыки (soft-skills)? Приведите примеры дан-

ных навыков.  

4. Каким образом осуществляется деятельность студенческих от-

рядов на территории Российской Федерации? Выделите основные на-

правления их деятельности. 

5. Что такое кросс-отраслевая и внутриотраслевая специализация? 

Дайте более подробную характеристику кросс-отраслевой специали-

зации.  

 

Тема 7. Технология поиска работы и трудоустройства. Принципы 

и технология поиска работы 

1 Перечислите методы поиска работы?  

2В каких направлениях осуществляется поиск работы с помощью 

сети интернет?  

3 Перечислите 8 правил, которые помогают эффективно искать 
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работу  

4 На какие 2 типа подразделяются социальные сети в разрезе по-

иска работы?  

5 Дайте определение кадровому агентству?  

6. Что такое временная занятость населения? Применимо ли это 

понятие к студентам и выпускникам?  

7. Что собой представляет режим гибкого рабочего времени? Кто 

вправе работать в режиме гибкого рабочего времени?  

8. Что такое гибкие навыки (soft-skills)? Приведите примеры дан-

ных навыков.  

9. Каким образом осуществляется деятельность студенческих от-

рядов на территории Российской Федерации? Выделите основные на-

правления их деятельности.  

10. Что такое кросс-отраслевая и внутриотраслевая специализа-

ция? Дайте более подробную характеристику кросс-отраслевой спе-

циализации 

 

Тема 8. Процесс трудовой адаптации 

1 Процесс трудовой адаптации. Понятие испытательного срока. 

Анализ результатов испытательного срока. 

2 Понятие «Рынок труда», «Рыночные отношения». Современная 

ситуация на рынке труда. 

3 Имидж, как одна из составляющих процесса трудоустройства. 

4 Конкурентоспособность. Требования работодателей. Самомар-

кетинг в новых социально-экономических условиях. 

5 В чем заключается технология поиска работы? Правила, соблю-

даемые при поиске работы. 

6 Где можно получить информацию о возможностях трудоустрой-

ства?  

7 Что представляет собой процедура трудоустройства? 

8 С какой целью проводится собеседование при устройстве на ра-

боту? 

9 Какие  профессиональные качества оцениваются при устройстве 

на работу? 

10 Формирование навыков и компетенций молодых специалистов 

 

Тема 9. Карьерные цели. Планирование личной карьеры 

1 Что такое стажировка? 

https://do.swsu.ru/course/view.php?id=15643#section-8
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2 Дайте определение понятию срочный трудовой договор?  

3 Из каких задач состоит план стажировки?  

4Перечислите комплект документов для участия в отборе на ста-

жировку  

5 Кто такой стажер?  

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная 

- Критерии оценивания: 

- 5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если он принимает активное участие в беседе по большинству обсуж-

даемых вопросов ( в том числе самых сложных); демонстрирует 

сформулированную способность к диалогическому мышлению, про-

являет уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими ( в 

том числе дополнительным) знаниям по существу обсуждаемых во-

просов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 

строит логические, аргументированные, точные и лаконичные выска-

зывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересо-

ванно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

- 4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, 

если он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссион-

ных вопросов; проявляет уважение и интерес к иным мнениям, дока-

зательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими зна-

ниями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не 

столько вести полемику, сколько участвовать в ней; строит логиче-

ские аргументированные высказывания, сопровождаемые подходя-

щими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы 

беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

- 3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

осуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуве-

ренно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой 

допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заин-

тересованного слушателя; строит краткие, но в целом логические вы-

сказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; те-

ряется при возникновении неожиданных ракурсов беседы и в этом 

случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
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преподавателя. 

- 2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопро-

сов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или 

вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении моноло-

гического высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; 

постоянно нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 
 

 

Темы рефератов 

Тема 1 Цели и задачи курса. Компетентностный  подход к обучению 

по программам и направлениям ВО и обеспечению качества подго-

товки выпускников вуза. 

 1.Содержания федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (бакалавриат) по направлению 

подготовки 

2.Компетентность и профессионализм и их составляющие. 

3Категории универсальных компетенций. 

4Электронно-образовательная среда университета 

5 Области профессиональной деятельности выпускника направ-

ления подготовки 29.03.05. 

6 Типы практик. 

7Государственная итоговая аттестация 

8 Категории общепрофессиональных  компетенций. 

9. Категории профессиональных  компетенций. 

10 Общесистемные требования, предъявляются к реализации 

программы бакалавриата. 

11 Междисциплинарные связи в РУП при подготовке профес-

сионалов в области легкой промышленности 

 

Тема 2.Маркетинговые исследования рынка 

1Сущность  и виды маркетинговых исследований. 

2 Виды маркетинговых инструментов. 

3Марктинговый опрос: виды, цели, методы. 

4Этапы маркетинговых исследований 

5Онлайн - опрос в маркетинговых исследованиях 

6 Маркетинговые исследования потребностей покупателей. 

https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/marketingovyy-opros/
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7 Маркетинговые исследования рынка сбыта 

 

Тема 2.Объекты деятельности профессионалов в области лег-

кой промышленности 

1 Натуральные и химические волокна. Уникальные свойства, 

применение, объемы в общей сырьевой базе ресурсов текстильной 

промышленности. 

2 Текстильное производство натуральных и химических воло-

кон. 

3 Текстильное производство тканей для изделий легкой про-

мышленности. Ассортимент тканей. 

4. Текстильное производство трикотажа для изделий легкой 

промышленности. Ассортимент трикотажных полотен. 

5. Текстильное производство текстильных нитей. Ассортимент 

текстильных нитей различного назначения. 

6. Текстильное производство нетканых материалов для изделий 

легкой промышленности. Ассортимент нетканых материалов. 

7 Современные возможности фактурного решения материалов 

для изделий легкой промышленности. 

8 Объекты интеллектуальной собственности в индустрии моды. 

9 Основные вехи творчества ведущих модельеров отечества и 

зарубежья. 

10 Швейное производство, структура, ассортимент. 

 

Тема 3. Рынок труда. Рыночные отношения 

1Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к про-

фессиональному успеху 

2Человек на рынке труда 

3Многообразие мира профессий 

4Основные признаки профессиональной деятельности 

5Современный рынок труда и его требования к профессионалу 

6Планирование и развитие карьеры в сфере индустрии моды 

7Вопросы адаптации выпускников учебных заведений на рынке 

труда 

8Трудоустройство: правила оформления документов при приеме 

на работу 

9.Профессиональные стандарты. 

10Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов молоде-

https://do.swsu.ru/course/view.php?id=15643#section-5
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жи на рынке труда 

11Основы поиска работы в сети интернет 

 

Тема 4. Профессиональное и личностное самоопределение. Пла-

нирование карьеры. Процесс профессионального самоопределения. 

Ценности и их роль в профессиональной сфере 

1Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессия. 

2Представление о себе и проблема выбора профессии 

3Возможности личности в профессиональной деятельности 

4Социально-психологический портрет современного профес-

сионала 

5Темперамент в профессиональном становлении личности 

6Личность и тип профессии 

7Интеллектуальные способности и успешность профессиональ-

ного труда 

8Эффективные технологии самопрезентации 

9Система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ 

 

Шкала оценивания: 5-ти  балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно 

и аргументированно изложена собственная позиция автора по рас-

сматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено боль-

шое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный матери-

ал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замеча-

ния по оформлению реферата. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, 

если тема реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка само-

стоятельного осмысления темы; структура реферата логична; изучено 

достаточное количество источников, имеются ссылки на источники; 

приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении 

реферата. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложе-

нии темы имеются недочеты и ошибки; структура реферата логична; 

https://do.swsu.ru/course/view.php?id=15643#section-7
https://do.swsu.ru/course/view.php?id=15643#section-1
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количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны 

ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но 

имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к со-

держанию и (или) оформлению реферата. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание реферата имеет явные признаки 

плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы 

имеются грубые ошибки; материал не структурирован, излагается не-

последовательно и сбивчиво; количество изученных источников зна-

чительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на ис-

точники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 

неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и не-

конкретен; оформление реферата не соответствует требованиям. 

 

3Рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа выполняется студентами по темам, ко-

торые не достаточно широко рассматриваются в рамках лекционных 

и лабораторных занятий или полностью вынесены на самостоятель-

ное изучение. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы по заданной теме 

(реферат) выполняется на листах формата А4. Порядок выполнения 

отчета должен соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 «Единая 

система конструкторской документации. Общие требования к тек-

стовым документам». 

Отчет о проделанной самостоятельной работе выполняется 
по следующей схеме: 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ 

2.105-95. 

2. Разрабатывается СОДЕРЖАНИЕ работы, в котором ука-

зываются названия разделов, подразделов, их объем в страницах. 

Перечень разделов должен отражать логику рассуждения автора 

при написании работы на заданную тему и, соответственно, при 

усвоении и анализе материала темы. 

3. Формулируются актуальность, цель и задачи работы в 

рамках заданной темы, которые прописываются в ВВЕДЕНИИ 

отчета. 
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4. После «Введения» (если необходимо) формируется пере-

чень новых терминов и определений, изученных в рамках работы 

и применяемых для освещения положений темы. 

5. В разделах и подразделах отчета указываются доступные 

методы выполнения работы по обозначенной теме - формы теоре-

тического изучения и практического закрепления материала те-

мы. 

6. В разделах и подразделах отчета обозначаются особенно-

сти объекта изучения: способы его получения, строение, свойства, 

области применения, эффективность применения. 

7. В рамках самостоятельной работы студенты могут по ин-

дивидуальному заданию преподавателя по предложенной теме 

выполнять следующую работу: 

- производить, пользуясь доступными источниками информации 

(Интернет-ресурсы, периодические издания научно-практических 

и научных журналов, сборники научных трудов, источники па-

тентной информации), поиск и последовательную переработку 

информации теоретического характера, представляя ее в виде ре-

ферата; 

- подготавливать подборки образцов материалов для одежды но-

вого поколения (демонстрационные альбомы) с краткими ком-

ментариями к каждому образцу; 

- подготавливать наглядный материал для оптимизации ауди-

торных (практических) занятий: поясняющие схемы, схемы уст-

ройства технических средств измерения характеристик свойств 

материалов для одежды; 

- подготавливать и анализировать номенклатуру действующих 

нормативных документов (ГОСТов), регламентирующих методы 

оценки тех или иных свойств материалов для одежды и опти-

мальные средства измерений этих свойств в соответствии с пред-

ложенной методикой; 

- подготавливать и анализировать номенклатуру действующих 

нормативных документов в области высшего профессионального 

образования (ФГОСов), регламентирующих требования к компе-

тентности специалистов в области легкой промышленности; 

- разрабатывать проекты учебных тестовых заданий или специ-

альных кроссвордов для использования их в учебном процессе 

при контроле и закреплении знаний по каждой теме, а также для 
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изучения терминологии, познаваемой в каждой теме; 

- планировать и производить эмпирические исследования в рам-

ках анализа структуры и свойств материалов для одежды различ-

ного происхождения и природы, используя лабораторное обору-

дование, имеющееся на кафедре. 

8. Указывается список, использованных для усвоения темы 

и освещения ее в реферате, источников информации, оформлен-

ный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

9. Готовится подборка (если возможно) образцов новых тек-

стильных материалов, изучению которых посвящена работа, или 

другой наглядный материал (альбомы фотографий, рисунков, 

схем, таблиц, слайды в электронном виде или презентации темы 

рефератов). Указанные данные помещаются в раздел отчета, ко-

торый называется ПРИЛОЖЕНИЯ и оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

10. Готовится обстоятельный доклад по заданной теме (10-

15 мин) с обозначением в нем наиболее интересных и важных 

фактов. 

При выполнении самостоятельной работы студент должен 

придерживаться следующего алгоритма: 

- при раскрытии соответствующих тем самостоятельной 

работы     студенту     рекомендуется использовать любую 

периодическую, учебную, учебно-методическую информацию и 

информационную базу Интернет и Федерального института про-

мышленной собственности (ФИПС), предоставляющего сведения 

о новейших запатентованных разработках в области производства 

новых материалов для изделий легкой промышленности, дизайна 

материалов, проектирования оборудования и новых материалов 

для одежды; 

- деятельность студента в рамках самостоятельной работы 

может носить как теоретический, так и практический характер, 

так как предполагает не только поиск и переработку информации, 

но и планирование и проведение исследований для получения ис-

ходных данных для написания реферата; 

- в рамках самостоятельной работы по предложенным темам 

студентами могут выполняться небольшие исследовательские ра-

боты (УИРС); 
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- в рамках работы по поиску, необходимой для раскрытия 

темы, информации студенты могут разработать подробный сло-

варь новых терминов и определений, с которыми им пришлось 

столкнуться при выполнении задания по соответствующе теме. 

- при написании реферата обязательно указывается акту-

альность данной темы, список, использованных для усвоения те-

мы и освещения ее в реферате, источников информации, оформ-

ленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95. 

 

4 Материально-техническое обеспечение самостоятельной 

работы 

 

Кафедра дизайна и индустрии располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение самостоятель-

ных и научно- исследовательских работ обучающихся, и соответ-

ствующей действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам. 

Лаборатории кафедры оснащены современными стендами и 

оборудованием, позволяющими изучать структуру и свойства ма-

териалов для изделий легкой промышленности в соответствии с 

профилем подготовки. 

При использовании электронных изданий кафедра обеспе-

чивает каждого обучающегося во время самостоятельной подго-

товки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

Кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения. 

Материально-техническое        обеспечение         дисциплины 

«Введение в направление подготовки и планирование профессио-

нальной карьеры» составляют: 

- ПЭВМ учебной лаборатории «Компьютерный класс» ка-

федры дизайна и технологии изделий легкой промышленности, 

насчитывающей 15 посадочных мест, обеспеченных выходом по 

локальной сети ЮЗГУ в Интернет; 

- ПЭВМ научной библиотеки ЮЗГУ, обеспеченных выхо-

дом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет; 

- ноутбук АSSUS и мультимедийный проектор, проекцион-

ный экран, принтеры; 
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- плакаты демонстрационные; 

- тесты и задачи для контроля пройденного материала; 
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