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1. Цели и задачи практики 

Практика по специальности в системе послевузовского образования является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов 

по осуществлению научно-исследовательской деятельности в лабораториях, научно-

исследовательских институтах и производственных лабораториях и других организациях 

различного типа и вида (в зависимости от базы проведения диссертационного исследования), 

включающего организацию научных исследований, научно-методической деятельности, 

получение умений и навыков практической деятельности в научных организациях и 

промышленных предприятиях. 

Профессиональное формирование научно-исследовательских умений и навыков 

осуществляется поэтапно в процессе обучения, что определяет содержание, объем, 

направленность практики по специальности. 

Целями прохождения практики является формирование у аспирантов навыков научно-

исследовательской деятельности и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 

Основными задачами практики по специальности являются закрепление знаний по 

текстильной технологии и приобретение навыков творческого подхода к решению научных 

задач. 

Практика проводится в форме практической подготовки, в процессе ее прохождения 

аспирант должен овладеть основами научно-исследовательской работы: навыками 

структурирования и грамотного преобразования научного знания в учебный материал, 

систематизации научных и производственных задач; методами и приемами решения 

поставленных задач.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Вид практики: стационарная, выездная 

Виды деятельности, на которые ориентирована практика: 

научно-исследовательская деятельность в области технологий легкой промышленности.  

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

 
При прохождении  практики по направленности аспирант должен, в соответствии с 

рекомендациями руководителя 

 Знать:  

организационные формы и методы проведения научных исследований; 

особенности технологий проведения исследований в конкретном учреждении (НИИ, 

лаборатория производственного предприятия, учебная лаборатория ВУЗа и пр.); 

государственные стандарты и методики проведения исследования текстильных материалов;  

порядок проведения экспериментов. 

Уметь:  

структурировать научное знание и осуществлять его трансфера в научный материал;  

проектировать научно-исследовательскую деятельность; 

организовывать научно-исследовательскую работу обучающихся; 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

постановки и систематизации научно-исследовательских целей и задач при реализации ОП;  

обработки результатов эксперимента, в том числе, с помощью специального ПО; 

профессиональной риторики; 

профессионального взаимодействия с другими преподавателями.  

 



Освоить компетенции: 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК - 5); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

 владением знаниями о строении и свойствах, основных методах и приборах для 

оценки свойств волокнистых материалов, инновационных технологиях и материалах 

для изделий легкой промышленности и готовностью использовать полученные знания 

в промышленном производстве (ПК-3); 

 способностью разрабатывать программы проведения научных исследований и 

разработок различного уровня в рамках научной специальности в целях организации 

деятельности по сбору и анализу эмпирических данных и систематизации результатов 

проведенных исследований (ПК-4); 

 способностью содержательно интерпретировать, адаптировать полученные результаты 

исследований для изучения и разработки управленческих решений, их критической 

оценки и формирования предложений по совершенствованию технологии и первичной  

обработки текстильных материалов и сырья (ПК-5). 

 

3. Место  практики в структуре ОП  
 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится на 3 

курсе.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: История 

и философия науки, иностранный язык, Педагогика и психология высшей школы, Речевая 

коммуникация в научно-педагогической деятельности, Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья, Методология научных исследований и т. д. 

Трудоемкость практики составляет  9 зачетных единиц, длительность прохождения 

практики 6 недель. 

4. База проведения практики 
 

Практика организуется как на базе КГУ в Центре промышленных технологий (ЦПТ), 

так и в научно-исследовательских институтах и производствах.  

В ЦПТ КГУ имеется действующее промышленное оборудование, автоматизированные 

измерительные комплексы и установки, позволяющие проводить исследования широкого 

спектра направленностей. Имеется мастерская для изготовления уникальных 

приспособлений и установок. 

 

5. Структура и содержание  практики 

Научно-исследовательская деятельность 
Аспирант проводит теоретические и экспериментальные исследования на, закрепленных 

базах практики. Аспирант самостоятельно проводит (на выбор) следующие исследования: 

констатирующий эксперимент по выбранному направлению своего исследования, 

наблюдения, опросные методы, и др. в контексте пилотажного исследования. Аспирант 

описывает и анализирует форму проведения исследования, инструктаж, полученные данные. 

Аспирант на основании полученных данных делает выводы, заключения, составляет 

практические рекомендации для руководства, работников учреждения, учитывая при этом 

особенности и условия эксперимента.  

 

Организационная деятельность 
 Аспирант знакомится с организацией (его историей, структурой, материально- 

технической базой, составом сотрудников, планированием и проведением научной, 

методической, и др. деятельности), наблюдает и анализирует работу организации.  



Методическая деятельность 
Аспирант знакомится с содержанием, формами и методами научно-исследовательской 

работы, проводимой в организации, анализирует их и оценивает. Кроме того, аспирант по 

заданию заведующего кафедры может разработать учебно- методический документ или 

программу по дисциплинам кафедры, близкие к теме диссертации аспиранта.  

Формы и содержание итогового контроля: оценка ставится после суммарной оценки 

отчетных материалов аспирантов.   

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

    О порядке составления отчета по практике по специальности: 
По окончании практики аспирант обязан составить и сдать на кафедру отчет о 

прохождении практики. Форма отчета в Приложении 1. 

Отчет о прохождении практики принимается руководителем, назначенным 

заведующим кафедрой и оценивается по пятибалльной системе.  

Получение неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о практике 

влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на следующий курс, право на 

получение стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана.  

Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики продумывается и 

избирается самим аспирантом. Отчет должен быть написан аккуратно, кратко, по 

конкретному фактическому материалу и составляется он каждым аспирантом отдельно. 

Оформляется отчет с учетом требований стандартов. В приложениях представлены 

необходимые образце для оформления материала.  

Отчет должен быть подписан руководителем.  

К защите не допускаются аспиранты если: отчет составлен небрежно, представлен в 

форме пересказа или прямой реплики отчетов других аспирантов,  содержание отчета не 

соответствует выданному заданию или  не подписан руководителем. 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для выполнения научных исследований - научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

 

а) основная: 

1. Майданов А.С. Методология научного творчества.Москва, 2008 

2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В. и др. Основы научных исследований М., Форум, 

2009 

3. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление.М., «Альфа-М»,2009 

4. Гришин Валентин Николаевич, Панфилова Е. Е. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник для вузов Москва: ФОРУМ; Инфра-М, 2013 

5. Сокова Галина Георгиевна Развитие теории и практики проектирования льняных 

тканей: монография Кострома: КГТУ, 2007 

6. Аристов О.В. Управление качеством[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для 

вузов / О.В. Аристов. -М.: ИНФРА-М, 2007. -240 с.-(Высшее образование). ISBN 978-5-16-

001953-6 



7. Industry Production: Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности :учебное пособие / Р.С.Валеева ; -Казань : издательство КНИТУ, 2010. -81 

с. : ил., табл., схем.-Библиогр. в кн..-ISBN 978-5-7882-895-4; 

8. Коротеева, Л. И. Технология и оборудование для получения волокон и нитей 

специального назначения 

9. [Электронный ресурс]: Учебное особие /Л.И.Коротеева, Е.Ю.Коротеева -М.: НИЦ 

ИНФРА- 

10. М, 2015. -288 с.-(Высшее бразование).-ISBN 978-5-16-10428-7. Технические ткани 

специального назначения. области применения и технология выработки [Электронный 

ресурс] : текстовое электронное сетевое издание : [учеб.-метод. пособие] / М-во образования 

и науки РФ, Костром. гос. ун-т, Каф. технологии и роектирования тканей и трикотажа ; сост.: 

В. Ю. Селиверстов, И. В. Старинец. -Электрон. текст. данные. -Кострома : КГУ, 2018. -26 с.-

Загл. с экрана. -Библиогр.24-25 

б) дополнительная: 

1. Сагинова О. В. Интернационализация высшего образования как фактор 

конкурентоспособности (на примере РЭА им. Г.В. Плеханова) 

http://www.marketologi.ru/lib/saginova/inter_vuz2.html  

2. Управление высшим учебным заведением: Учебник [Текст] / Под ред. д-ра эконом. 

наук, проф. С.Д. Резника и д-ра физ.-мат. наук В.М. Филиппова. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  
4. Штофф В.А.Введение в методологию научного познания. СПб.:Питер, 2012. – С. 210. 
5. Кузнецов Б.Г.Ценность познания. Очерки современной теории науки.2-ое 

изд.,М.,2009. 

6. Сокова Галина Георгиевна, Чернышева Любовь Владимировна Информационные 

технологии в производстве и проектировании ткани: учеб. пособие Кострома: КГТУ, 2009 

7. Сокова Галина Георгиевна, Кудрявцева Ирина Витальевна Технические ткани: 

показатели, требования и область применения: учебно-методическое пособие Кострома: 

КГТУ, 2015 

8. Применение новых текстильных и композитных материалов в техническом текстиле: 

научно-практическая конференция (20–21 июня 2013 года) [Электронный ресурс]: сб.ст. 

Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. -199 с. : табл., граф., ил. - 

ISBN 978-5-7882-1497-9. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

6.  ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru 

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС 

http://arbicon.ru 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей http://arbicon.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

выполнения научных исследований - научно-исследовательской 

деятельности и подготовки научно-квалификационной работы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://prlib.ru/
http://arbicon.ru/


(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
 

 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-

техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Лицензионное программное 

обеспечение не используется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Аспиранта(ки)_______________________________________________________ 

(имя, отчество, фамилия) 

_____________курса, обучающий(-ая)ся по направлению подготовки 

_______________________________________________________________________ 

направленность 

_______________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(точное наименование учреждения, адрес, фамилия, инициалы 

руководителя учреждения) 

 

Период прохождения практики в данном учреждении: 

с «____»__________________20__г. по «____»____________________20__г.  

Руководитель практики от учреждения 

(специалист)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(должность, звание (если имеется), фамилия, имя, отчество) 

Содержание практической работы: 

Общая характеристика и перечень выполненных работ (описание программы 

научных исследований; планирование работ в коллективе для каждого участника научного 

коллектива) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Участие в конкретных видах деятельности (описание выполненных работ и личного 

вклада) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Подведение итогов практики (полученные результаты и выводы, рекомендации по 

использованию, оценка научной и практической значимости проделанной работы) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Рекомендации к организации практики 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

__________________/_________________  

 (подпись)  

( фамилия, инициалы)  

 «___» ________________________20____г. 



Анкета для самооценки аспиранта по итогам прохождения практики 
1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики?  

- Да, полностью.  

- Да, в основном.  

- Нет, не полностью.  

- Абсолютно нет.  

2. В какой степени студенты привлекаются к разработке программы практики?  

- В достаточной степени.  

- Привлекаются, но не достаточно.  

- Совершенно не достаточно.  

3. Обеспечен ли доступ аспирантов на практике ко всем необходимым 

информационным ресурсам? 

- Да, обеспечен полностью.  

- Да, в основном обеспечен.  

- Нет, обеспечен недостаточно.  

- Нет, совсем не обеспечен.  

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в ВУЗе, для 

успешного прохождения практики?  

- Да, полностью достаточен.  

- Да, в основном достаточен.  

- Нет, не совсем достаточен.  

- Абсолютно не достаточен.  

5. Какие дисциплины из изученных в ВУЗе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики?  

1. Каких знаний не хватало при прохождении педагогической практики? 

Отзыв на проведение  

занятия аспирантом 
ФИО практиканта______________________________________________ 

Курс__________________________________________________________ 

Направление подготовки, направленность____________________________________________

_________________________________Краткое описание результатов проведенного 

мероприятия (с указанием продемонстрированных знаний, умений и навыков практикантом) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Рекомендации  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики 

________________/___________________________________________  

                                                                                                 (прописью)                     
. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к программе практики по получению  

профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

Практическая подготовка 

Код, 

направление, 

направленность 

Место 

проведения 

практики в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Число 

часов, 

реализуемы

х в форме 

практическ

ой 

подготовки 

Должность 

руководите

ля 

практическ

ой 

подготовки 

Оборудовани

е, 

материалы, 

используемы

е для 

практическо

й подготовки 

Мет 

одическое 

обеспечение

, 

рекомендац

ии и пр. по 

практическо

й 

подготовке 

Код 

компетенц

ии 

Индикато

р 

компетен

ции 

Виды работ, 

связанные с 

будущей 

профессионально

й деятельностью 

выпускника 

Форма отчета 

обучающегося 

29.06.01 

Технологии 

легкой 

промышленности

, Технология и 

первичная 

обработка 

текстильных 

материалов и 

сырья» 

(технические 

науки) 

 

КГУ, 

кафедра 

технологии 

и 

проектиров

ания тканей 

и 

трикотажа 

324  

Докт. техн. 

наук, проф. 

промышлен

ное 

оборудовани

е, 

автоматизир

ованные 

измерительн

ые 

комплексы и 

установки 

 

 

 

Приведено в 

программе 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

- научно-

исследовательская 

деятельность в 

области 

технологий легкой 

промышленности 

Отчет по 

практике, 

включающий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описание 

программы 

научных 

исследований 

 


