
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в направление подготовки и планирование 

 профессиональной карьеры» 

 

Направление подготовки 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

Цель преподавания дисциплины формирование у студента системного 

понимания профессиональной ориентации содержания дисциплин учебного плана 

подготовки  бакалавров по направлению 29.03.05 «Конструирование изделий легкой 

промышленности».  

 

Задачи изучения дисциплины 

- освоение основ академических компетенций и типов учебной деятельности ; 

- формирование целостного и системного мышления у студентов по 

отношению к получаемому компетентностно-ориентированному высшему 

образованию и его ожидаемым результатам; 

- усиление мотивации к получению качественного высшего образования по 

избранной образовательной программе высшего образования в вузе;  

- выработка чувства ответственности за результаты своего образования в вузе ; 

-   развитие у студентов навыков проведения исследовательской и проектировочной 

деятельности в области индустрии моды с использованием информационных технологий; 

- повышение роли самостоятельной работы студентов, развитие у них 

способностей к самоконтролю, понимания того, что следует сделать для развития 

требуемой компетентности в будущей профессиональной деятельности . 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к одежде, 

обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические возможности предприятия 

для их изготовления (ОПК- 3); 

• готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-6) 

 

Разделы дисциплины 

- Состояние и перспектива развития легкой промышленности России. 

- Перспективы развития профессионального образования в области индустрии 

моды. 

- Ознакомление с ФГОС ВО по направлению подготовки 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности». 
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- Компетентностный подход к формированию содержания ВО и качества 

подготовки выпускников вуза. 

- Изучение общекультурных компетенций. 

- Изучение общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

-Междисциплинарная связь при формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра в области легкой промышленности. 

- Объекты деятельности профессионалов в области легкой промышленности.  

- Знакомство с промышленными предприятиями и домами моды г. Курка. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
 

1.1Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Введение в направление подготов-

ки и планирование профессиональной карьеры» является формирование у 

обучающихся представлений и системы знаний  об особенностях профессио-

нальной деятельности в области конструирования изделий легкой промыш-

ленности, подготовка к осознанному и углубленному изучению дисциплин 

учебного плана. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- формирование целостного и системного мышления у студентов по 

отношению к получаемому компетентностно-ориентированному высшему 

образованию и ожидаемым результатам образования;  

- усиление (актуализация) мотивации к получению качественного выс-

шего образования по избранной ОП ВО в вузе; 

- изучение основных методов и особенностей построения карьеры; 

- формирование положительного отношения к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реали-

зации себя в будущей профессии; 

-ознакомление студентов со спецификой профессиональной деятельно-

сти и новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений 

и конкуренции кадров; 

-формирование готовности к изучению научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта 

 

1.3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

-современные тенденции и приоритетные направления развития отрас-

ли; 

-виды деятельности специалиста, получившего образование по  на-

правлению подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности; 

-сущность организации производства и технологических процессов в 

отраслях легкой промышленности; 

-содержание образовательных стандартов и учебных планов по  на-

правлению подготовки «Конструирование изделий легкой промышленности; 

-перспективы карьерного роста молодого специалиста. 
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уметь: 

-характеризовать особенности свойств различных текстильных мате-

риалов  

-описывать особенности технологических процессов в отраслях легкой 

промышленности; 

-находить, анализировать и обобщать информацию в области проекти-

рования и производства  изделий легкой промышленности; 

-пользоваться образовательными и профессиональными стандартами 

по  направлению подготовки «Конструирование изделий легкой промышлен-

ности» и близкому к нему; 

владеть: 

-знаниями особенностей изготовления различных изделий легкой про-

мышленности; 

- информацией, содержащейся в образовательном и стандарте и учеб-

ном плане  по  направлению подготовки «Конструирование изделий легкой 

промышленности»; 

-навыками поиска информации в области профессиональной подготов-

ки с использованием информационных технологий; 

- знаниями дальнейшего повышения профессионального уровня, в том 

числе в образовательной сфере. 

  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изме-

нять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

-способностью изучать требования, предъявляемые потребителями к 

одежде, обуви, аксессуарам, коже, меху, кожгалантерее, и технические воз-

можности предприятия для их изготовления (ОПК- 3); 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта (ПК-6). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Введение в направление подготовки и планиро-

вание профессиональной карьеры» является обязательной дисциплиной ва-

риативной части учебного плана направления подготовки 29.03.05 «Конст-

руирование изделий легкой промышленности» и изучается на первом курсе в 

1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ниц (з.е.), 72 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

 

Таблица 3.1 –Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа  обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36,1 

в том числе: 

лекции  

лабораторные занятия 

практические занятия 

экзамен 

зачет 

курсовая работа (проект) 

расчетно-графическая (контрольная) работа 

 

18 

18 

0 

не предусмотрен 

0,1 

не предусмотрена 

не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

лекции 

лабораторные занятия 

практические занятия 

36 

 

18 

18 

0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

 

2 



6 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Цели и задачи курса. Рынок 

труда. Рыночные отноше-

ния 

Понятие «Рынок труда», «Рыночные отношения». Со-

временная ситуация на рынке труда. Конкурентоспо-

собность. Требования работодателей. Самомаркетинг в 

новых социально-экономических условиях 

2 Профессиональное и лич-

ностное самоопределение. 

Планирование карьеры. 

Процесс профессионально-

го самоопределения. Цен-

ности и их роль в профес-

сиональной сфере 

Понятие профессионально важных качеств. Понятие 

профессионального самоопределения. Первый шаг к 

успешной карьере - объективная самооценка. Вариан-

ты и принципы выбора работы. Оценка ситуации и 

собственных возможностей. Виды целей. Постановка 

целей. Поиск работы. Виды рабочих мест 

 

3 Самозанятость. Понятие 

предпринимательства 

Типы и виды предпринимательства. Сущность пред-

принимательской среды. Субъекты предприниматель-

ской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

4 Технология поиска работы 

и трудоустройства. Прин-

ципы и технология поиска 

работы 

Сравнительная характеристика различных методов по-

иска. Источники информации о возможностях трудо-

устройства. Разработка индивидуальных планов поис-

ка работы. Основные способы трудоустройства 

5 Процесс трудовой адапта-

ции 

Понятие испытательного срока. Анализ результатов 

испытательного срока. Адаптация к новым условиям 

деятельности. Процесс трудовой адаптации. Типичная 

тематика ориентации и адаптации новых работников 

6 Карьерные цели. Планиро-

вание личной карьеры 

Постановки карьерных целей. Определение собствен-

ных жизненных предпочтений, склонностей, желаний. 

Оценка своих стартовых возможностей. Процессы ор-

ганизации и регулирования индивидуальной карьерой. 

Планирование личной карьеры. Алгоритм формирова-

ния успешной карьеры 

7 Компетентностный  подход 

к обучению по программам 

и направлениям ВО и обес-

печению качества подго-

товки выпускников вуза. 

Междисциплинарная связь 

при формировании обще-

культурных и профессио-

нальных компетенций бака-

лавра в области легкой 

промышленности 

Ознакомление с требованиями ФГОС ВПО по направ-

лению подготовки 262200 (29.03.05) «Конструирова-

ние изделий легкой промышленности». Анализ содер-

жания УП подготовки бакалавров по направлению  

«Конструирование изделий легкой промышленности»; 

установление междисциплинарных связей и  возмож-

ностей отдельных дисциплин при формировании ком-

петенций бакалавра 
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8 Объекты деятельности 

профессионалов в области 

легкой промышленности 

 

Термины и определения, используемые в области лег-

кой промышленности; ассортимент изделий легкой 

промышленности (классификация изделий легкой 

промышленности, принципы, признаки, необходи-

мость);основные принципы и системы кодирования 

продукции предприятий легкой промышленности; ос-

новы текстильных производств разных видов – произ-

водителей  исходного сырья для предприятий легкой 

промышленности; процессы конструирования и моде-

лирования, технологии изготовления швейных изде-

лий; основные направления исследований в области 

легкой промышленности: последние разработки в про-

изводстве текстильных материалов для одежды (новые 

волокна, нити, полотна), в области проектирования 

оборудования для швейных предприятий, новые раз-

работки методов обработки узлов швейных изделий, 

новые направления в дизайне; основные требования к 

одежде и материалам для ее создания, изучение и 

классификация требований 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Виды деятель-

ности 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цели и задачи курса. Рынок 

труда. Рыночные отношения 
1 - - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С, Р ОК-1 

ОК-7 

2 Профессиональное и лично-

стное самоопределе-

ние.Процесс профессиональ-

ного самоопределения. Цен-

ности и их роль в профессио-

нальной сфере 

2 - - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С, Р ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

 

3 Самозанятость.Понятие 

предпринимательства 

1 - - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С ОК-7 

 

4 Технология поиска работы и 

трудоустройства. Принципы 

и технология поиска работы 

1 - - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С ОК-1 

ОК-7 

 

5 Процесс трудовой адаптации 1 1 - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С, Р, З 

(лр) 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-1 

6 Карьерные цели. Планирова-

ние личной карьеры 

2 2,3 - У-1,8,9, МУ-1-

2 

КО, С, Р, З 

(лр) 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

7 Компетентностный подход к 

обучению по программам и 

4 4 - У-1,2 КО, С, Р, З 

(лр) 

ОК-1 

ОК-5 
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направлениям ВО и обеспе-

чению качества подготовки 

выпускников вуза. Междис-

циплинарная связь при фор-

мировании общекультурных 

и профессиональных компе-

тенций бакалавра в области 

легкой промышленности 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

 

 

8 Объекты деятельности про-

фессионалов в области лег-

кой промышленности 

6 5-9 - У-1-6, МУ-1-2 КО, С, Р, Т,  

З (лр) 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-6 

 Промежуточная аттестация     З  

 Итого: 18  -    
С – собеседование, КО – контрольный опрос, Р – реферат, Т – тест, З (лр) – защита лабораторной работы 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

 

4.2.1 Лабораторные работы  
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование лабораторной работы Объ-

ем, 

час. 

1 Система содействия трудоустройству выпускников вузов РФ 

 

2 

2 Базовые понятия и основные инструменты трудоустройства 2 

3 Стратегия поведения выпускника на рынке труда.  

Эффективные технологии самопрезентации 

2 

4 Справочники и классификаторы в системе занятости и трудоустрой-

ства  

2 

5 Профессиональные стандарты 2 

6 Нормативно-правовое обеспечение прав и интересов  молодежи 

на рынке труда 

2 

7 Основы поиска работы в сети интернет 2 

8 Организация временной занятости студентов и получения сквозных 

компетенций 

2 

9 Технологии graduate-рекрутмента международных и  российских кор-

пораций 

2 

 Итого: 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 

 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1 Цели и задачи курса. Рынок труда. Рыночные отно-

шения 
3 неделя 4 

2 Профессиональное и личностное самоопределе-

ние.Процесс профессионального самоопределения. 

Ценности и их роль в профессиональной сфере 

4 неделя 4 

3 Самозанятость.Понятие предпринимательства 6 неделя 4 

4 Технология поиска работы и трудоустройства. Прин-

ципы и технология поиска работы 

8 неделя 4 

5 Процесс трудовой адаптации 10 неделя 4 

6 Карьерные цели. Планирование личной карьеры 14 неделя 4 

7 Компетентностный подход к обучению по програм-

мам и направлениям ВО и обеспечению качества под-

готовки выпускников вуза.Междисциплинарная связь 

при формировании общекультурных и профессио-

нальных компетенций бакалавра в области легкой 

промышленности 

16 неделя 4 

8 Объекты деятельности профессионалов в области 

легкой промышленности 

18 неделя 8 

 Итого  36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, ус-

тановленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающих-

ся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

пе-риодической справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и дан-ной РПД; 

имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхо-да в Интернет 

кафедрой:  
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- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств.  

- путем разработки:  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;  

- тем рефератов;  

- вопросов к экзамену;  

-методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

- тем курсовых работ и методические рекомендации по ихвыполнению; 

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-

зования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301    реализация компетентностно-

го подхода по направлению подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий 

легкой промышленности»  при изучении дисциплины «Введение в направле-

ние подготовки и планирование профессиональной карьеры»,  предусматри-

вает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных  

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

На лабораторных работах используются технологии предметно-

ориентированного обучения, технологии профессионально-

ориентированного обучения, разбор конкретных ситуаций, проектные мето-

дики, тренинги, мастер-классы ведущих специалистов в области автоматизи-

рованного проектирования одежды. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-

ляет 5,6% от аудиторных занятий согласно УП.  

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам ауди-

торных занятий оформляется в виде таблицы 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-

мые при проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Объекты деятельности профессионалов 

в области легкой промышленности. 

Конвергентность объектов интеллектуаль-

ной собственности дизайнеров, конструк-

торов и технологов легкой промышленно-

сти – лабораторная работа 

круглый стол 4 

 Итого:   4 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1- Этапы формирования компетенции 

 
Код компетенции, 

содержание 

 компетенции 

 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать осно-

вы философских 

знаний для фор-

мирования миро-

воззренческой 

позиции (ОК-1) 

История; Рисунок и 

живопись; Психология; 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры; Ис-

тория костюма и моды; 

Основы проектной 

культуры одежды 

Философия; Ар-

хитектоника объ-

емных форм; 

Композиция кос-

тюма; Художест-

венно-

графическая ком-

позиция; Имид-

желогия; Самоме-

неджмент; 

Основы проектной куль-

туры 

способность к 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения за-

дач межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо-

действия (ОК-5) 

Иностранный язык; 

Правоведение; Психо-

логия; Социология; 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры; Ора-

торское искусство; Рус-

ский язык и культура 

речи; 

Иностранный 

язык; Имиджело-

гия; Самоме-

неджмент; 

Преддипломная практи-

ка 
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способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия (ОК-6) 

История; Иностранный 

язык; Психология; Со-

циология; Введение в 

направление подготов-

ки и планирование 

профессиональной 

карьеры 

Философия; Ино-

странный язык; 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Математика; Физика; 

Химия; Информатика; 

Инженерная графика; 

Механика; Рисунок и 

живопись; Психология; 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры; Фи-

зическая культура; 

Элективные курсы по 

физической культуре; 

Ораторское искусство; 

Русский язык и культу-

ра речи; курсы по фи-

зической 

Философия; Ар-

хитектоника объ-

емных форм; 

Композиция кос-

тюма; Экология; 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти; Технология 

изделий легкой 

промышленности; 

Художественно-

графическая ком-

позиция; Элек-

тивные курсы по 

физической куль-

туре; Муляжиро-

вание; Имиджело-

гия; Самоме-

неджмент; 

Муляжирование; Патен-

товедение; Методы и 

средства исследований в 

дизайне одежды; Плани-

рование эксперимента; 

способность кри-

тически переос-

мысливать нако-

пленный опыт, 

изменять при не-

обходимости 

профиль своей 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОПК-1) 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры; 

Экономика; Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР); 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства; Интеллектуаль-

ная собственность в ин-

дустрии моды; Патенто-

ведение; Обеспечение 

качества изделий легкой 

промышленности; Ста-

тистические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллек-

ций; Основы проектиро-

вания предприятий от-

расли; Модернизация 

технологических про-

цессов швейного произ-

водства 

способность изу-

чать требования, 

 Введение в направле-

ние подготовки и пла-

Метрология, 

стандартизация и 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 
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предъявляемые 

потребителями к 

одежде, обуви, 

аксессуарам, ко-

же, меху, кожга-

лантерее, и тех-

нические воз-

можности пред-

приятия для их 

изготовления 

(ОПК- 3)  

нирование профессио-

нальной карьеры; Ос-

новы машиноведения 

швейного производст-

ва; 

сертификация; 

Материалы для 

изделий легкой 

промышленности 

и конфекциони-

рование; Техноло-

гия изделий лег-

кой промышлен-

ности; Материа-

ловедение в про-

изводстве изделий 

легкой промыш-

ленности; 

автоматизированного 

проектирования (САПР); 

Конструкторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства; Обеспечение 

качества изделий легкой 

промышленности; Ста-

тистические системы в 

управлении качеством 

промышленных коллек-

ций; Мониторинг рынка 

изделий легкой про-

мышленности; Форми-

рование ассортимента и 

конкурентоспособности 

изделий легкой про-

мышленности; Гигиена 

одежды; Эргономиче-

ское проектирование 

одежды; Художествен-

ное проектирование ак-

сессуаров; Разработка 

коллекций моделей оде-

жды; Модернизация тех-

нологических процессов 

швейного производства; 

Основы проектной куль-

туры одежды; Пластиче-

ская анатомия 

готовность к изу-

чению научно-

технической ин-

формации, отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

(ПК-6) 

Основы прикладной 

антропологии и биоме-

ханики; Введение в на-

правление подготовки 

и планирование про-

фессиональной карье-

ры; Основы машинове-

дения швейного произ-

водства; История кос-

тюма и моды; 

Материалы для 

изделий легкой 

промышленности 

и конфекциони-

рование; Конст-

руирование изде-

лий легкой про-

мышленности; 

Технология изде-

лий легкой про-

мышленности; 

Материаловеде-

ние в производст-

ве изделий легкой 

промышленности; 

Конструктивное 

моделирование 

одежды; 

Проектирование швей-

ных изделий в системе 

автоматизированного 

проектирования (САПР); 

Конструктивное модели-

рование одежды; Конст-

рукторско-

технологическая подго-

товка швейного произ-

водства; Интеллектуаль-

ная собственность в ин-

дустрии моды; Патенто-

ведение; Методы и сред-

ства исследований в ди-

зайне одежды; Планиро-

вание эксперимента; 

Мониторинг рынка изде-

лий легкой промышлен-

ности; Формирование 

ассортимента и конку-

рентоспособности изде-

лий легкой промышлен-
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ности; Эргономическое 

проектирование одежды; 

Разработка коллекций 

моделей одежды; Осно-

вы проектирования 

предприятий отрасли; 

Модернизация техноло-

гических процессов 

швейного производства; 

Основы проектной куль-

туры одежды; Пластиче-

ская анатомия 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код  

компе-

тенции/ 

этап  

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.7.1)   

Показа-

тели  

оценива-

ния  

компетен-

ций  

  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

 Пороговый  

уровень  

(«удовлетвори-

тельно) 

 Продвинутый уро-

вень  

(хорошо»)  

 

Высокий уровень  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

Знает: 

- основные эта-

пы развития лег-

кой промыш-

ленности Рос-

сии; 

- профессио-

нальную терми-

нологию;  

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-понимать про-

фессиональную 

ориентацию со-

держания дис-

циплин учебного 

плана; 

 

 

Знает: 

- основные этапы 

развития легкой 

промышленности 

России;  

- профессиональную 

терминологию;  

- этапы профессио-

нального самоопре-

деления;   

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-понимать профес-

сиональную ориен-

тацию содержания 

дисциплин учебного 

плана; 

-анализировать ин-

формацию, касаю-

Знает: 

- основные этапы разви-

тия легкой промышленно-

сти России;  

- профессиональную тер-

минологию;  

- этапы профессионально-

го самоопределения;   

-способы организации 

деятельности, включаю-

щей получение знаний о 

себе, о мире профессио-

нального труда, их соот-

несении в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти; 

Умеет: 

-понимать профессио-

нальную ориентацию со-

держания дисциплин 

учебного плана; 

-находить информацию, 

касающуюся профессио-

нальной деятельности 
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3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

 

 

 

Владеет: 

-приѐмами ра-

боты с научной 

литературой и 

источниками 

информации для 

 

 

щуюся профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

Владеет: 

-приѐмами работы с 

научной литературой 

и источниками ин-

формации для 

-технологий приоб-

ретения, использо-

вания и обновления 

знаний; 

 

-находить, обобщать, вос-

принимать и анализиро-

вать информацию, ка-

сающуюся профессио-

нальной деятельности 

Владеет: 

-приѐмами работы с на-

учной литературой и ис-

точниками информации 

для 

-технологий приобрете-

ния, использования и об-

новления знаний; 

- пониманием того, что 

следует сделать для раз-

вития требуемой компе-

тентности и личностного 

роста в будущей профес-

сиональной деятельности; 

ОК-5/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

Знает: 

-профессио-

нальную терми-

нологию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-осуществлять 

поиск информа-

ции с целью 

профессиональ-

ного самосовер-

шенствования. 

 

 

 

Владеет: 

-навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

на профессио-

нальные темы; 

Знает: 

-профессиональную 

терминологию; 

- приѐмы ведения  

дискуссий, диалога 

и полемики на про-

фессиональные те-

мы; 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-осуществлять поиск 

информации с целью 

профессионального 

самосовершенство-

вания. 

- оперировать ос-

новными научными 

понятиями и катего-

риями профессио-

нальной сферы;  

Владеет: 

-навыками публич-

ной речи, аргумен-

тации, ведения дис-

куссии на профес-

сиональные темы; 

-навыками письмен-

Знает: 

-профессиональную тер-

минологию; 

- приѐмы ведения  

дискуссий, диалога и по-

лемики на профессио-

нальные темы; 

-навыками письменного 

аргументированного из-

ложения собственной 

профессиональной пози-

ции; 

 

 

 

Умеет: 

-осуществлять поиск ин-

формации с целью про-

фессионального самосо-

вершенствования. 

- оперировать основными 

научными понятиями и 

категориями профессио-

нальной сферы;  

- демонстрировать умение 

письменной коммуника-

ции в профессиональных 

целях; 

Владеет: 

-навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии на профессио-

нальные темы; 
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и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

ного аргументиро-

ванного изложения 

собственной точки 

зрения; 

  

-навыками письменного 

аргументированного из-

ложения собственной точ-

ки зрения; 

-навыками критического 

восприятия информации; 

ОК-6/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

Знает: 

-о правах и обя-

занностях  члена 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- использовать 

собственные 

идеи и решения 

в совместной 

работе с колле-

гами; 

 

 

 

Владеет: 

- коммуника-

тивными навы-

ками, способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечиваю-

щими успешную 

работу в коллек-

тиве; 

-  

Знает: 

-о правах и обязан-

ностях  члена кол-

лектива 

-понятия профессио-

нальной этики, и 

принципы профес-

сиональной деятель-

ности «работа в ко-

манде»; 

 

 

 

 

 

Умеет: 

- использовать соб-

ственные идеи и ре-

шения в совместной 

работе с коллегами; 

- передавать колле-

гам собственное по-

нимание, умение, 

опыт  вырабатывать  

систему критериев 

при  коллективной 

оценке результатов 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: 

- коммуникативны-

ми навыками, спосо-

бами установления 

контактов и поддер-

жания взаимодейст-

вия, обеспечиваю-

щими успешную ра-

боту в коллективе; 

- навыками   коопе-

рации с коллегами в 

организации дискус-

сий по актуальным 

вопросам в области 

изучаемых дисцип-

лин; 
 

Знает: 

-о правах и обязанностях  

члена коллектива 

-понятия профессиональ-

ной этики, и принципы 

профессиональной дея-

тельности «работа в ко-

манде»; 

- о нормах и принципах 

толерантного поведения и 

характеристиках основ-

ных типов межкультурно-

го взаимодействии; 

 

 

Умеет: 

- использовать собствен-

ные идеи и решения в со-

вместной работе с колле-

гами; 

- передавать коллегам 

собственное понимание, 

умение, опыт  вырабаты-

вать  систему критериев 

при  коллективной оценке 

результатов профессио-

нальной деятельности; 

-анализировать особенно-

сти формальных отноше-

ний среди людей, приме-

нять основные правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях; 

Владеет: 

- коммуникативными на-

выками, способами уста-

новления контактов и 

поддержания взаимодей-

ствия, обеспечивающими 

успешную работу в кол-

лективе; 

- навыками   кооперации с 

коллегами в организации 

дискуссий по актуальным 

вопросам в области изу-

чаемых дисциплин; 
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- навыками генерирова-

ния идей и решений в со-

вместной работе с колле-

гами;  

ОК-7/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

Знает: 

-пути и средства 

профессиональ-

ного самосовер-

шенствования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-организовать 

самостоятель-

ную работу по 

изучению ис-

точников ин-

формации в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

 

Владеет: 

-навыками само-

стоятельного 

освоения нового 

материала; 

 

 

 

 
 

Знает: 

-пути средства и  

профессионального 

самосовершенство-

вания; 

-закономерности 

профессионально-

творческого разви-

тия 

 

 

 

 

 

Умеет: 

-самостоятельную 

работу по изучению 

источников инфор-

мации в профессио-

нальной деятельно-

сти; 

-анализировать про-

фессиональную ин-

формацию и исполь-

зовать ее для повы-

шения своей квали-

фикации и личност-

ных качеств; 

Владеет: 

-навыками самостоя-

тельного освоения 

нового материала; 

-способами плани-

рования, организа-

ции, самоконтроля и 

самооценки деятель-

ности 

 

 

 

 

Знает: 

-пути и средства профес-

сионального самосовер-

шенствования;  

-закономерности профес-

сионально-творческого 

развития 

способы самостоятельной 

оценки собственных зна-

ний в профессиональной 

области; 

 

 

 

Умеет: 

самостоятельную работу 

по изучению источников 

информации в профессио-

нальной деятельности; 

-анализировать профес-

сиональную информацию 

и использовать ее для по-

вышения своей квалифи-

кации и личностных ка-

честв; 

-самостоятельно строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности  с 

учетом внешних и внут-

ренних условий 

Владеет: 

-навыками самостоятель-

ного освоения нового ма-

териала; 

-способами планирования, 

организации, самоконтро-

ля и самооценки деятель-

ности 

 

- навыками отбора и ана-

лиза содержания различ-

ных информационных ис-

точников, используемых 

для самообразования и 

повышения мастерства; 
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ОПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

Знать:  

требования, 

предъявляемые к  

личности про-

фессионала, 

уровню качества  

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

- критерии оцен-

ки уровня разви-

тия  личности; 

- основные сред-

ства развития 

достоинств лич-

ности и устране-

ния ее недостат-

ков; 

- логические 

связи между 

дисциплинами, 

направленными 

на формирова-

ние  профессио-

нальных компе-

тенций конст-

руктора одежды; 

-основные этапы 

освоения ОП ВО 

и требования к 

уровню компе-

тентности спе-

циалистов инду-

стрии моды; 

Уметь:  

- формулировать 

требования, 

предъявляемые к  

личности про-

фессионала, 

уровню качества  

профессиональ-

ной деятельно-

сти, понятия о 

способностях 

личности, влия-

ние профессио-

нальной дея-

тельности на 

развитие личных 

способностей; 

- дать определе-

Знать: 

- классификацию  

общих и специаль-

ных способностей-

личности в профес-

сиональной деятель-

ности; 

- основные средства 

развития достоинств 

личности и устране-

ния ее недостатков; 

- логические связи 

между дисциплина-

ми, направленными 

на формирование  

профессиональных 

компетенций конст-

руктора одежды; 

-основные этапы ос-

воения ОП ВО и 

требования к уровню 

компетентности спе-

циалистов индуст-

рии моды; 

Уметь: 

- формулировать 

требования, предъ-

являемые к  лично-

сти профессионала, 

уровню качества  

профессиональной 

деятельности, поня-

тия о способностях 

личности, влияние 

профессиональной 

деятельности на раз-

витие личных спо-

собностей; 

- выбирать  и ис-

пользовать средства 

для развития досто-

инств личности и 

устранения ее недос-

татков; 

- анализировать на-

копленный опыт в 

той или иной сфере 

профессиональной 

деятельности;  

- различать аспекты 

профессиональной 

деятельности в лег-

Знать: 

- классификацию  общих и 

специальных способно-

стейличности в профес-

сиональной деятельности; 

- основные средства раз-

вития достоинств лично-

сти и устранения ее не-

достатков; 

- модели психической 

структуры личности, под-

ходы к процессу мотива-

ции личности к самосо-

вершенствованию; 

- логические связи между 

дисциплинами, направ-

ленными на формирова-

ние  профессиональных 

компетенций конструкто-

ра одежды; 

-основные этапы освоения 

ОП ВО и требования к 

уровню компетентности 

специалистов индустрии 

моды; 

Уметь: 

- использовать на практи-

ке  подходы к пониманию 

психики личности и осо-

бенностей процесса моти-

вации к самосовершенст-

вованию; 

- выбирать  и использо-

вать средства для развития 

достоинств личности и 

устранения ее недостат-

ков; 

- формулировать требова-

ния к результатам профес-

сиональной деятельности;  

- анализироватьнакоплен-

ный опыт в той или иной 

сфере профессиональной 

деятельности;  

- различать аспекты про-

фессиональной деятельно-

сти в легкой промышлен-

ности; 

- объяснить критерии вы-

бора того или иного про-

филя профессиональной 

деятельности; 
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ния, перечислить 

особенности и 

характеристики 

различных про-

филей профес-

сиональной дея-

тельности;  

- рассказать об 

основных видах 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

- переосмысли-

вать накоплен-

ный опыт в об-

ласти техноло-

гий и конструи-

рования одежды; 

Владеть:  

- навыками объ-

ективной и кри-

тической оценки 

своей деятельно-

сти; 

- навыками пла-

нирования и 

контроля своей 

работы; 

кой промышленно-

сти; 

- объяснить крите-

рии выбора того или 

иного профиля про-

фессиональной дея-

тельности; 

Владеть:  

- навыками объек-

тивной и критиче-

ской оценки своей 

деятельности; 

- навыками планиро-

вания и контроля 

своей работы; 

Владеть:  

- навыками объективной и 

критической оценки своей 

деятельности; 

- навыками выбора эффек-

тивных средств для разви-

тия достоинств личности 

и устранения ее недостат-

ков; 

- навыкамиработы с про-

фессиональными источ-

никами информации для 

переосмысления опыта, 

накопленного в области 

технологий и конструиро-

вания одежды;  

- навыками планирования 

и контроля своей работы; 

ОПК-3/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

Знает: 

- перечень тре-

бований к изде-

лиям легкой 

промышленно-

сти различного 

ассортимента; 

Умеет: 

-учитывать тре-

бования, предъ-

являемые потре-

бителем к изде-

лиям легкой 

промышленно-

сти, при оценке 

их качества; 

Владеет: 
- навыками фор-

мулирования ос-

новных требова-

ний потребите-

лей к изделиям 

легкой промыш-

ленности раз-

Знает: 

- перечень требова-

ний к изделиям лег-

кой промышленно-

сти различного ас-

сортимента; 

- термины и опреде-

ления видов и типов 

материалов для из-

делий легкой про-

мышленности и из-

делий легкой про-

мышленности; 

Умеет: 

-учитывать требова-

ния, предъявляемые 

потребителем к из-

делиям легкой про-

мышленности, при 

оценке их качества; 

Владеет: 

- навыками учета  

требований, предъ-

являемых потреби-

Знает: 

- перечень требований к 

изделиям легкой промыш-

ленности; 

- номенклатуру свойств 

материалов для изделий 

легкой промышленности, 

определяющих соответст-

вие готовых изделий тре-

бованиям потребителей; 

Умеет: 

-учитывать требования, 

предъявляемые потреби-

телем к изделиям легкой 

промышленности, при 

оценке их качества; 

Владеет: 

- навыками органолепти-

ческой оценки соответст-

вия изделий легкой про-

мышленности и материа-

лов для их исполнения 

требованиям потребите-

лей; 
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3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

личного назна-

чения; 

 

 

 

 

 

телем к изделиям 

легкой промышлен-

ности, при органо-

лептической оценке 

их качества;  

ПК-6/ 

завер-

шаю-

щий 

1.Доля 

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков 

от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

 

2.Каче-

ство  

освоен-

ных  

обучаю-

щимся  

знаний,  

умений,  

навыков  

 

3.Умение  

приме-

нять  

знания,  

умения,  

навыки  

в типо-

вых  

и нестан-

дартных 

ситуа-

циях 

Знает: 

- современные 

источники науч-

но технической 

информации;  

- профессио-

нальную терми-

нологию; 

Умеет: 

- пользоваться 

отечественными 

и зарубежными 

источниками на-

учно-

технической ин-

формации;  

- Владеет: 

- навыками ис-

пользования для 

изучения отече-

ственного и за-

рубежного опы-

та в сфере инду-

стрии моды ис-

точников науч-

но-технической 

информации; 

 

 

 

 

 

Знает: 

- современные ис-

точники научно тех-

нической информа-

ции;  

- профессиональную 

терминологию; 

Умеет: 

- пользоваться оте-

чественными и зару-

бежными источни-

ками научно-

технической инфор-

мации;  

Владеет: 
- навыками анализа и 

сравнения отечест-

венных и зарубеж-

ных методов конст-

руирования изделий; 

- навыками разли-

чать  их достоинства 

и недостатки; 

Знает: 

- современные источники 

научно технической ин-

формации;  

- профессиональную тер-

минологию; 

 Умеет: 

- пользоваться отечест-

венными и зарубежными 

источниками научно-

технической информации;  

Владеть: 

- навыками систематизи-

рования результатов ана-

лиза конструктивных и 

технологических характе-

ристик изделий легкой 

промышленности, выпол-

ненных по различным 

отечественным и зару-

бежным методикам; 

- навыками применять на 

практике известные оте-

чественные и зарубежные 

методы конструирования 

изделий легкой промыш-

ленности; 

- оценки качества полу-

ченных конструкций из-

делий легкой промыш-

ленности; 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или ее 

части) 

Технология 

формиро-

вания 

Оценочные средст-

ва 

Описание 

шкал оцени-

вания наимено-

вание 

№№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цели и задачи курса. 

Рынок труда. Ры-

ночные отношения 

ОК-1 

ОК-7 

Лекция, 

СРС 

контроль-

ные вопро-

сы,  рефе-

рат 

по 

теме 

№1 

 

согласно табл. 

7.2 

2 Профессиональное и 

личностное самооп-

ределение. Планиро-

вание карьеры. Про-

цесс профессиональ-

ного самоопределе-

ния. Ценности и их 

роль в профессио-

нальной сфере 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, рефе-

рат 

по 

теме 

№2 

 

согласно табл. 

7.2 

3 Самозанятость. По-

нятие предпринима-

тельства 

ОК-7 Лекция, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, рефе-

рат 

по 

теме 

№3 

 

согласно табл. 

7.2 

4 Технология поиска 

работы и трудоуст-

ройства. Принципы 

и технология поиска 

работы 

ОК-1 

ОК-7 

 

Лекция, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, рефе-

рат 

по 

теме 

№4 

 

согласно табл. 

7.1 

5 Процесс трудовой 

адаптации 

ОК-1 

ОК-6 

ОПК-1 

Лекция, 

лаборатор-

ная работа, 

СРС 

контроль-

ные вопро-

сы, тесты, 

реферат 

по 

теме 

№5 

согласно табл. 

7.2 

6 Карьерные цели. 

Планирование лич-

ной карьеры 

ОК-1 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

Лекция, 

лаборатор-

ная работа, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, тесты, 

реферат 

по 

теме 

№6 

 

согласно табл. 

7.2 

7 Компетентностный-

подход к обучению 

по программам и на-

правлениям ВО и 

обеспечению качест-

ва подготовки выпу-

ОК-1 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Лекция, 

лаборатор-

ная работа, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, тесты, 

реферат 

по 

теме 

№7 

 

согласно табл. 

7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме 8) «Объекты деятельности профессионалов в об-

ласти легкой промышленности» 

1.Объектом деятельности бакалавра в легкой промышленности не являет-

ся… 

а) проекты изделий легкой промышленности различного назначения; 

б) оборудование производств изделий легкой промышленности;  

в) процессы конструирования; 

г) процессы моделирования;  

д) процессы технологии изготовления;  

е) нормативно-техническая документация;  

ж) стандартизация; 

з) методы и средства исследований;  

и) методы контроля качества продукции, систем менеджмента качест-

ва; 

 к) проекты материалов для изделий легкой промышленности.  

 

Вопросы для собеседования по теме 1 Рынок труда. Рыночные отношения 

 

1. Процесс трудовой адаптации. Понятие испытательного срока. Анализ 

результатов испытательного срока. 

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

ция на рынке труда. 

3.Имидж, как одна из составляющих процесса трудоустройства. 

4.Конкурентоспособность. Требования работодателей. Самомаркетинг в 

новых социально-экономических условиях. 

5.В чем заключается технология поиска работы? Правила, соблюдаемые 

при поиске работы. 

6.Где можно получить информацию о возможностях трудоустройства?  

7.Что представляет собой процедура трудоустройства? 

8.С какой целью проводится собеседование при устройстве на работу? 

скников вуза. Меж-

дисциплинарная 

связь при формиро-

вании общекультур-

ных и профессио-

нальных компетен-

ций бакалавра в об-

ласти легкой про-

мышленности 

 

8 Объекты деятельно-

сти профессионалов 

в области легкой 

промышленности 

ОК-5 

ОПК-3 

ПК-6 

 

Лекция, 

лаборатор-

ная работа, 

СРС 

 

контроль-

ные вопро-

сы, тесты, 

реферат 

по 

теме 

№8 

 

согласно табл. 

7.2 
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9.Какие  профессиональные качества оцениваются при устройстве на 

работу? 

 

Темы рефератов 

 

№  

п/п 

Наименование темы реферата 

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

2 Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к профессио-

нальному успеху 

3 Человек на рынке труда 

4 Многообразие мира профессий 

5 Представление о себе и проблема выбора профессии 

6 Возможности личности в профессиональной деятельности 

7 Социально-психологический портрет современного профессионала 

8 Основные признаки профессиональной деятельности 

9 Темперамент в профессиональном становлении личности 

10 Личность и тип профессии 

11 Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда 

12 Современный рынок труда и его требования к профессионалу 

13 Планирование и развитие карьеры в сфере индустрии моды 

14 Вопросы адаптации выпускников учебных заведений на рынке труда 

15 Трудоустройство: правила оформления документов при приеме на ра-

боту 

16 Компетентность и профессионализм и их составляющие 

17 Междисциплинарные связи в РУП при подготовке профессионалов в 

области легкой промышленности 

18 Натуральные и химические волокна. Уникальные свойства, применение, 

объемы в общей сырьевой базе ресурсов текстильной промышленности. 

19 Текстильное производство натуральных и химических волокон.  

20 Текстильное производство тканей для изделий легкой промышленно-

сти. Ассортимент тканей. 

21 Текстильное производство трикотажа для изделий легкой промышлен-

ности. Ассортимент трикотажных полотен. 

22 Текстильное производство текстильных нитей. Ассортимент текстиль-

ных нитей различного назначения. 

23 Текстильное производство нетканых материалов для изделий легкой 

промышленности. Ассортимент нетканых материалов. 

24 Современные возможности фактурного решения материалов для изде-

лий легкой промышленности. 

25 Объекты интеллектуальной собственности в индустрии моды 

26 Основные вехи творчества ведущих модельеров отечества и зарубежья 
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Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования или бланково-

го.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-

ке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

явля-ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 

себя 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (произ-

водственных характера). Некоторые задачи, проверяющие уровень сформи-

рованности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-

чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-

ны и уровень сформированности компетенций.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;   

 - методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанны в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примеча-

ние 

Лабораторная работа №1 

(Профессиональная  ориентация и 

адаптация персонала) 

1 

 

 

выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 

 

выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №2 

(Планирование и развитие  профес-

сиональной карьеры) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №3 

(Управление деловой карьерой) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №4 

(Имидж - одна из составляющих 

процесса трудоустройства) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №5 

(Знакомство с промышленными 

предприятиями и домами моды) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №6 

(Объекты  деятельности конструкто-

ров и дизайнеров изделий легкой 

промышленности.Конвергентность 

объектов интеллектуальной собст-

венности дизайнеров, конструкторов 

и технологов легкой промышленно-

сти) 

2 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №7 

(Современные возможности художе-

ственного оформления материалов 

для одежды) 

1 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

2 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №8 

(Визуальное прогнозирование уровня 

совершенства потребительских ка-

честв материалов для изделий легкой 

промышленности при приобретении 

их или готовых изделий из них) 

2 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

Лабораторная работа №9 

(Знакомство с источниками инфор-

мации в области легкой промышлен-

ности) 

2 выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48   

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

 

1. Шапиро, С. А. , Самраилова Е. К. , Вешкурова А. Б. Формирование 

конкурентоспособности работников организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ С. А. Шапиро,  Е. К., Самраилова, А. Б Вешкуров- . Моск-

ва, Берлин: Директ-Медиа, 2017.- 225 с.// Режим доступаhttps: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469685&sr=1 

2.Карьерный старт: вопросы профориентации и планирования карьеры 

студентов вуза: методическое пособие / С. Х. Ахмедова, С. З. Кенжалиева, К. 

В. Наумов – Астрахань, Тип. «Новая Линия», 2013. – 40 с. 

3.Данилова, С. А. Патентная работа. Интеллектуальная собственность в 

индустрии моды [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования "Юго-Западный государственный уни-

верситет" (ЮЗГУ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 260 с. 

4.Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды 

[Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Минобрнауки России, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ-

ГУ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 207 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литерaтурa 

 

6.Конструирование одежды (Теория и практика) [Текст]: учебное посо-

бие / Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина. - М.: Форум, 2011. - 288 с.  

7. Данилова, С. А. Конфекционирование материалов для одежды 

[Электронный ресурс]: учебное пособие: [для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 262200.62, 262200.68] / С. А. Данилова; Юго-Зап. 

гос. ун-т. - Электрон.текстовые дан. (35598 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 207 с.  

8. Киселева, Е. В. Планирование и развитие карьеры: учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Е. В. Киселева. – Вологда: Легия, 

2010. – 332 с. [Электронный ресурс]. 

9. Гречишников В.М. Как вести себя на рынке труда: методическое по-

собие / В.М. Гречишников, В.Н. Кнестяпин, О.Ю. Суднева – Самара: Изд-во 

Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2010. - 75с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Планирование профессиональной карьеры [Электронный ресурс]: 

методические указания к проведению практических занятий по дисциплинам 

«Планирование профессиональной карьеры», «Введение в специальность и 

планирование профессиональной карьеры» для студентов всех специально-

3 
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стей и направлений / Юго-Зап гос. ун-т; сост. Л. В. Широкова – Курск,2017- 

20 с.- Библиогр.:18 с. 

2. Наддисциплинарный общепрофессиональный курс [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

[для студентов направлений подготовки бакалавриата 29.03.05  дневной и за-

очной форм обучения] / ЮЗГУ; сост. С. А. Данилова. - Электрон. текстовые 

дан. (479 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2015.  

 . 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1.Известия вузов. Технология легкой промышленности. 

2.Известия вузов. Технология текстильной  промышленности. 

3.Швейная промышленность 

4.Известия Юго-Западного государственного университета. 

Сер.:Техника и технологии 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Ин-тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru. 

2. http://lib.swsu.ru - Сайт ЮЗГУ, научная библиотека – электронная 

библиотека ЮЗГУ. 

3. www.biblioclub.ru - Электронная библиотечная Система «Универси-

тетская библиотека-online» . 

4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

плюс». 

5.Журнал  Технологии 21 века в легкой промышленности 

http://www.mgutm.ru/jurnal/tehnologii_21veka. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Основы проектирования предприятий отрасли» являются лекции, ла-

бораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал. 

 Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-

ты выдвигаемых положений и тезисов.  

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115&task=set_static_req&req_irb=%3c.%3eI=iyz2%2F2015%2F1%3c.%3e
http://window.edu.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студен-

та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-

дованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным 

работам, а также по результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении «Ос-

новы проектирования предприятий отрасли»: конспектирование учебной ли-

тературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-

боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-

ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 

работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-

тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-

бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой 

важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует за-

крепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала яв-

ляется конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над ли-

тера-турой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-

тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-

ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-

можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 

и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Основы проектирования предприятий отрасли» с целью усвоения 

и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-

плины «Основы проектирования предприятий отрасли» - закрепить теорети-

ческие знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного выполнения всех этапов про-

ектирования швейных предприятий. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
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речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы проекти-

рования предприятий отрасли» составляют: 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска, 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocusIN24+(39945,45)/1,00; про-

екционный экран на штативе; ПЭВМ на 13 посадочных мест, обеспеченных 

выходом по локальной сети ЮЗГУ в Интернет:  

Персональный компьютер IntelCore i3-

4130/H81M/4G/500Gb/dVDRW/Win Pro7/LCD- 2шт., Монитор 17" SAMSUNG 

757MB/1,00-3шт., Монитор 19" SAMSUNG 997DF/1,00, 

Системный блок Celeron-D320 BOX<2400MHz/1,00 -3шт., Системный 

блок Pentium 4 2400С/1,00- 2шт., Монитор 17" BemQ FP71E+(Plus)<Silver-

Black>(LCD,1280x1024,+DVI)/1,00;  ПЭВМ согласно техпаспорту N001950 

(12240)/1,00 – 6шт. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
 

Номер 

 изме-

нения 

Номера страниц Всего 

стран-

ниц 

Дата Основание 

для изме-

нения и 

подпись 

лица, про-

водившего 

изменения 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннули-

рован-

ных 

новых 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 10 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

1 
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14.09.2017 

 

 

 

14.09.2017 

 

 

 

 

 

 

26.12.2017 

Протокол 

№14 

 от 

30.08.2017 

Ноздрачева 

Протокол 

№1 от 

13.09.2017 

Ноздрачева 

Т.М. 

Т.М. 

Протокол 

№5 

 от  

26.12.2017 

Ноздрачева 

Т.М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задания для самостоятельной работы по дисциплине 

 
Подготовить сообщения об основных требованиях к дисциплинам профессионального цикла учебного 

плана первого семестра на основе компетентностного подхода 

Составить тезаурус (глоссарий) терминов и определений, употребляемых в текстильной, легкой промыш-

ленности и в индустрии моды. Составить словарь новых видов волокон  

Составить тематические кроссворды из терминов и определений тезауруса по отраслям промышленности: 

текстильной, легкой  и индустрии моды 

Собрать библиотеку образцов текстильных материалов: волокон, нитей, основных  полотен (ткацких, 

трикотажных, комплексных, искусственных кож и мехов, нетекстильного происхождения: натуральных 

кож, мехов), прикладных полотен (дублерины, флизелины, синтепон (холофайбер), бортовые материалы, 

паутинки и т.п.), текстильной и нетекстильной фурнитуры,   отделочных материалов (лет тесьм, нитей и т 

п.) 

Подготовить сообщения об основных требованиях к дисциплинам гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла учебного плана второго семестра на основе компетентностного подхода 

Выполнение задания, исследовательского по характеру. Подготовка презентации (задание выдаѐтся груп-

пе студентов 2-3 человека) 

Используя приемы плетения из бумаги или текстиля, составить варианты фактур, характерные для раз-

личных по структуре текстильных полотен, применяемых при изготовлении одежды 

Подготовить сообщения об основных направлениях развития и совершенствования: 

- в технологии обработки основных узлов швейного изделия; 

- в проектировании новых текстильных материалов для одежды (основных и прикладных); 

- в проектировании оборудования швейного производства; 

- в области конструирования и конструктивного моделирования одежды; 

- в области дизайна одежды 

Разработать и подготовить проект: объекта прикладного искусства и промышленного образца предмета 

одежды с краткими комментариями родовых признаков их отношения к указанным классам объектов ин-

теллектуальной деятельности специалиста индустрии моды 

Подготовить галерею известных отечественных и зарубежных Кутюрье с кратким комментарием основ-

ных вех в их творческой деятельности и достижений 

Составить номенклатуру источников информации, используемых в профессиональной деятельности тек-

стильщиками и специалистами индустрии моды 

 


