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1 Цели и задачи практики  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) в системе подготовки кадров высшей квалификации по 

программам аспирантуры является компонентом профессиональной подготовки к  

исследовательской деятельности в образовательных организациях высшего образования, которая 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов, связанной с проведением научных 

исследований в рамках избранной темы и направления научных исследований, внедрением в 

учебный процесс результатов проведенного исследования, подготовкой научных публикаций, 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Исследовательская практика представляет собой вид практической деятельности 

аспирантов, связанной с проведением научных исследований в рамках избранной темы и 

направления научных исследований, внедрением в учебный процесс результатов проведенного 

исследования, подготовкой научных публикаций, научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) в системе подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению является компонентом профессиональной подготовки к научно-исследовательской 

деятельности в области технически наук, охватывающих области технологий лёгкой 

промышленности. 

Практика направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника и формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Исследовательская практика, как вид учебной работы, призвана 

реализовать практическое раскрытие теоретических знаний по проведению научных исследований 

в области технически наук, охватывающих области технологий лёгкой промышленности.. 

Целью исследовательской практики является  получение обучающимися  теоретических 

знаний об исследовательском процессе с последующим их применением в научной и 

профессиональной сфере, а также формировании практических навыков научно-

исследовательской работы в области технически наук, охватывающих области технологий лёгкой 

промышленности.  

Задачами исследовательской практики являются: 

 овладение главными практическими навыками научного исследования в разнообразных 

его формах (проблематизации и постановки исследовательской задачи, анализа имеющихся для её 

решения методов и средств, планирования исследования, проведения исследования, обработки, 

систематизации и интерпретации результатов, исследовательской рефлексии, оформления 

результатов исследования и представления их в устной и письменной форме); 

 развитие творческих способностей при выполнении научно-исследовательских работ, 

выполнение конкретных индивидуальных заданий по теме НКР (диссертации); 

 формирование способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в профессиональной области, с использованием современных методов исследования 

и применения информационно-коммуникационных технологий; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями, позволяющими 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области технически наук, охватывающих 

области технологий лёгкой промышленности; 

 формирование умения критической оценки результатов исследования, соотнесения 

полученных результатов с ранее полученными данными;  

 выработке у обучающегося навыков и умений, способствующих квалифицированно 

проводить научные исследования по избранной направленности (профилю), владеть 

инструментарием выбора предмета исследований, модификации и создания методов и средств 

исследования, различными способами и приемами оценки исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная,  выездная; 

Стационарный способ проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (исследовательская практика) проводится на базе ИСОиП 
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(филиала) ДГТУ в г. Шахты далее – Институт, при кафедре «Конструирование, технологии и 

дизайн», обладающей необходимым, материально-техническим,  кадровым и научно-техническим 

потенциалом.  

На весь период прохождения исследовательской практики на аспирантов распространяются 

правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий в ИСОиП 

(филиале) ДГТУ в г. Шахты. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также требований по доступности. 

Организация проведения исследовательской практики на базе других организаций 

(учреждений, предприятий), может осуществляется на основе договоров ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты с организациями, профессиональная деятельность которых соответствует области и 

(или) видам профессиональной деятельности, указанным в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии лёгкой промышленности в соответствии с профилем образовательной программы. 

Договор оформляется сотрудниками ОПКВКиОНИ не позднее даты начала практики.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

исследовательскую практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Перед началом исследовательской практики обучающийся пишет заявление на допуск. 

Форма заявления на допуск к исследовательской практике представлена на официальном сайте 

института (URL: http://www.sssu.ru, режим доступа свободный). 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) предусмотрена учебным планом соответствующего 

направления подготовки, относится к вариативной части Блока 2 «Практики» основной 

образовательной программы подготовки аспирантов по направлению подготовки 29.06.01 

Технологии лёгкой промышленности профиль «Технология швейных изделий» и осуществляется 

согласно требованиям ФГОС ВО по реализации программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательская практика) проводится в соответствии с 

учебным планом направления подготовки аспиранта в 5 семестре. 

 

 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики: 

УК-1: Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях. 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.  

УК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

ОПК-1: Владение необходимой системой знаний в области, соответствующей направлению 

подготовки 

ОПК-2: Владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 

подготовки 

http://www.sssu.ru/
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ОПК-3: Владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-4: Способность к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки 

ОПК-5: Готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, 

соответствующей направлению подготовки 

ПК-2: Готовность применять и совершенствовать современные методы  проектирования в 

автоматизированных организационно-технических системах,    объекты оснащения   этапов 

производства   и   технологии изготовления    конкурентоспособных швейных изделий 

УК-6: Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного 

ПК-1: Готовность использовать современные научные методы и компьютерные  

технологии в проектировании швейных изделий с заданным уровнем свойств и  инновационными 

признаками 

 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты 

(таблица 1): 

Код Уровень освоения и дескрипторы компетенции 

(результаты обучения, показатели достижения результата обучения, которые 

обучающийся может продемонстрировать) 

УК-1 ЗНАТЬ методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений 

Уровень 1 Подходы к  анализу научных достижений в исследованиях 

технологий швейных изделий и в междисциплинарных областях. 

Уровень 2 Способы критического анализа и оценки современных научных 

достижений для генерирования новых идей в различных областях, в том числе в 

технологии швейных изделий. 

Уровень 3 Области применения  критического анализа и оценки современных 

научных достижений, способствующих генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в технологии швейных изделий, а также 

в междисциплинарных областях. 

УМЕТЬ анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

Уровень 1 анализировать научные достижения в исследованиях технологий 

швейных изделий и в междисциплинарных областях. 

Уровень 2 выбирать методы анализа и оценки современных научных 

достижений для генерирования новых идей в различных областях, в том числе в 

технологии швейных изделий. 

Уровень 3 применять методы  критического анализа и оценки современных 

научных достижений, способствующих генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в технологии швейных изделий, а также 

в междисциплинарных областях 

ВЛАДЕТЬ навыками определения перспективных направлений развития и 

актуальных задач исследований в фундаментальных и прикладных областях 

технологии швейных изделий 

Уровень 1 Подходами к  анализу научных достижений в исследованиях 

технологий швейных изделий и в междисциплинарных областях. 

Уровень 2 Способами критического анализа и оценки современных научных 

достижений для генерирования новых идей в различных областях, в том числе в 

технологии швейных изделий. 
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Уровень 3 Навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений, способствующих генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в технологии . 

УК-2 ЗНАТЬ основы системного научного мировоззрения в области истории и 

философии науки для применения в прикладных задачах технологий легкой 

промышленности 

Уровень 1 Основы целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки для развития новых 

технологий.  

Уровень 2 Подходы к осуществлению комплексных исследований на основе 

целостного системного научного мировоззрения . 

Уровень 3 Приемы проектирования и осуществления исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки. 

УМЕТЬ формулировать цели, задачи и методы  комплексных исследований для 

развития объектов проектирования на основе фундаментальных зданий, включая 

область истории и философии науки 

Уровень 1 Обосновывать аспекты научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки для развития новых технологий 

Уровень 2 Применять подходы к осуществлению комплексных исследований 

на основе целостного системного научного мировоззрения 

Уровень 3 Осуществлять проектирование и исследования, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

ВЛАДЕТЬ способами проектирования и осуществления комплексных 

исследований, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Уровень 1 Основами целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки для развития новых 

технологий 

Уровень 2 Подходами к осуществлению комплексных исследований на основе 

целостного системного научного мировоззрения 

Уровень 3 Приемами проектирования и осуществления исследований, в том 

числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-5 ЗНАТЬ основные этические нормы в профессиональной деятельности.  

Уровень 1 Этические нормы в профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Условия обеспечения  этических норм в профессиональной 

деятельности. 

Уровень 3 Нормативную базу и систему функционирования  этических норма в 

профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ обосновывать и регулировать процессы профессиональной деятельности 

на основе этических норм 

Уровень 1 Руководствоваться этическими нормами в профессиональной 

деятельности. 

Уровень 2 Формировать условия обеспечения  этических норм в 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 Ориентироваться и применять нормативную базу и систему 

функционирования  этических норма в профессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ способами самоуправлений и нормами профессиональной этики в 

профессиональной деятельности 
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Уровень 1 Этическими нормами в профессиональной деятельности. 

Уровень 2 Приемами обеспечения  этических норм в профессиональной 

деятельности. 

Уровень 3 Нормативной базой и системой функционирования  этических норм 

в профессиональной деятельности. 

УК-4 

 

ЗНАТЬ основы научной коммуникации и их языковые ресурсы  

 

Уровень 1 Основные подходы и методы научной коммуникации. 

Уровень 2 Современные методы научной коммуникации с использованием 

средств государственного и иностранного языка.. 

Уровень 3 Современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

УМЕТЬ обеспечивать научные коммуникации на государственном и иностранном 

языках при решении профессиональных задач 

Уровень 1 Использовать современные методы научной коммуникации при 

решении профессиональных задач. 

Уровень 2 Использовать современные технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Уровень 3 Использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках. 

ВЛАДЕТЬ навыками применения современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

Уровень 1 Основными методами научной коммуникации при решении 

профессиональных задач. 

Уровень 2 Современными технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Уровень 3 Современные методами и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языка при решении профессиональных задач. 

ОПК-1 ЗНАТЬ Основные тенденции развития  в  области науки, соответствующей 

направлению подготовки (технология изделий легкой промышленности) 

Уровень 1 Направления развития науки и техники в сфере технологии изделий 

легкой промышленности 

Уровень 2 Современные технологии изделий легкой промышленности 

Уровень 3 Способы развития технологий в сфере легкой промышленности 

УМЕТЬ осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки 

Уровень 1 Производить анализ научной информации, содержащей данные о 

последних достижениях в сфере легкой 

Уровень 2 Выполнять систематизированный выбор научной информации, 

содержащей данные о последних достижениях в сфере легкой промышленности 

Уровень 3 Обосновывать базовый объем информации, достаточный для 

развития достижений в сфере легкой промышленности 

ВЛАДЕТЬ Технологией прогнозирования возможных результатов и организацией 

процесса проектирования изделий легкой промышленности по инновационным 

методам в соответствии с профилем подготовки (технология изделий легкой 

промышленности) 

Уровень 1 Основами  организации процессов проектирования  современных 

изделий легкой промышленности 

Уровень 2 Современными приемами формирования опережающих свойств   

изделий легкой промышленности 

Уровень 3 Технологиями применения и совершенствования процессов 

проектирования  современных изделий легкой промышленности 
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ОПК-2 ЗНАТЬ: Основные тенденции в развитии методологии исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки (ТЛП). 

Уровень 1 основы методологии исследований в области технологии швейных 

изделий 

Уровень 2 достижения современных методов исследований в области ТШИ 

Уровень 3 возможности применения методологий исследований в области 

ТШИ 

УМЕТЬ: Осуществлять исследования в области, соответствующей направлению 

подготовки (ТЛП) 

Уровень 1анализировать возможности методологии исследований в области ТШИ 

Уровень 2выбирать методологию исследований в области ТШИ 

Уровень 3применять методологию исследований в области ТШИ 

ВЛАДЕТЬ: Методами и технологиями выполнения исследований в области, 

соответствующей направлению подготовки (технологии легкой промышленности) 

Уровень 1 способами организации исследований в области ТШИ 

Уровень 2 средствами и методами исследований в области ТШИ 

Уровень 3 методологией исследований в области ТШИ 

ОПК-3 ЗНАТЬ: основные тенденции развития культуры научного исследования, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий. 

Уровень 1 Основные подходы научного исследованиях в области технологий 

швейных изделий 

Уровень 2 Принципы культуры научного исследования 

Уровень 3 Современные концепции культуры научного исследования, в том числе 

с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

УМЕТЬ: применять на практике культуру научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

Уровень 1Формулировать задачи научного исследования в области технологи 

швейных изделий. 

Уровень 2Обосновывать и аргументировать цели, задачи и методы научного 

исследования. 

Уровень 3Обосновывать и представлять результаты научного исследования в 

области технологии швейных изделий, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий. 

ВЛАДЕТЬ: культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий. 

Уровень 1 Основными приемами научного исследования в области технологи 

швейных изделий. 

Уровень 2 Базовыми технологиями научного исследования , в том числе с 

использованием новейших информационно- коммуникационных технологий. 

Уровень 3 Культурой научного исследования в области технологи швейных 

изделий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-4 ЗНАТЬ: Эффективные методы исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки (ТЛП) 

Уровень 1 Базовые методы исследования в научно-исследовательской 

деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 2 Способы применения методов исследования в научно-
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исследовательской деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 3 метьоды оценки эффективности методов исследования в 

самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области технологии швейных изделий. 

УМЕТЬ: Использовать эффективные методы исследования в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки (ТЛП) 

Уровень 1 Выбирать методы исследования в научно-исследовательской 

деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 2 Применять методы исследования в научно-исследовательской 

деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 3 Обосновывать, применять методы исследования и оценивать их 

эффективности в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области технологии швейных изделий. 

ВЛАДЕТЬ: эффективными методами исследования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 

подготовки(ТЛП) 

Уровень 1 Основными положениями методов исследования в научно-

исследовательской деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 2 Приемами использования методов исследования в научно-

исследовательской деятельности в области технологии швейных изделий. 

Уровень 3 Технологиями применения методов исследования и оценки их 

эффективности в самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в области технологии швейных изделий. 

ОПК-5 ЗНАТЬ: Методы и технологии руководства работой коллектива исполнителей, 

участия в планировании научных исследований. 

Уровень 1 Основы организации работы коллектива в области научных 

исследований технологий швейных изделий. 

Уровень 2 Модели организации работы коллектива в области научных 

исследований технологий швейных изделий. 

Уровень 3 Современные технологии организации и оценки работы коллектива в 

области научных исследований технологий швейных изделий. 

УМЕТЬ: Применять методы и технологии руководства работой коллектива 

исполнителей, участия в планировании научных исследований 

Уровень 1 Разрабатывать программу работы коллектива в области научных 

исследований технологий швейных изделий. 

Уровень 2 Обосновывать и формировать планы, графики, задачи и критерии 

оценки работы коллектива в области научных исследований технологий швейных 

изделий. 

Уровень 3 Применять современные технологии организации и оценки работы 

коллектива в области научных исследований технологий швейных изделий. 

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями руководства работой коллектива 

исполнителей, участия в планировании научных исследований 

Уровень 1 Основами организации работы коллектива в области научных 

исследований технологий швейных изделий. 

Уровень 2 Приемами организации работы коллектива в области научных 

исследований технологий швейных изделий. 

Уровень 3 Современными технологиями организации и оценки работы коллектива 

в области научных исследований технологий швейных изделий. 

ПК-2 ЗНАТЬ: Методы проведения  научных исследований при создании новых 

способов проектирования материалов и швейных изделий с инновационными 

признаками. 

Уровень 1 современные методы  проектирования швейных 
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изделий в автоматизированных организационно- технических системах 

Уровень 2 объекты оснащения  этапов производства изделий 

легкой промышленности 

Уровень 3 современные методы   и  технологии изготовления   

конкурентоспособных швейных изделий 

УМЕТЬ: Применять достижения фундаментальных наук  в исследованиях и 

технологиях развития материалов и швейных изделий с инновационными 

признаками. 

Уровень 1 применять современные методы  

автоматизированного проектирования швейных изделий 

Уровень 2 выбирать пути  совершенствования  методов  

проектирования швейных изделий в автоматизированных организационно-

технических системах 

Уровень 3 использовать современные методы и средства 

оснащения  этапов производства  конкурентоспособных швейных изделий 

ВЛАДЕТЬ: Современными технологиями оценки результатов научных 

исследований и их применения при организации  процесса проектирования и 

производства изготовления новых материалов и  швейных изделий с 

инновационными признаками. 

Уровень 1 навыками использования современных методов  

проектирования конкурентоспособных швейных изделий в автоматизированных 

организационно-технических системах 

Уровень 2 навыками применения ресурсной базы  объектов 

оснащения  этапов производства   конкурентоспособных швейных изделий 

Уровень 3 навыками применения и развития технологии 

проектирования и производства конкурентоспособных швейных изделий с 

использованием методов автоматизации 

УК-6 ЗНАТЬ: особенности и способы реализации при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда 

Уровень 1 Приемы формализации задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

Уровень 2 Пути формирования плана решения задач собственного 

профессионального и личностного развития. 

Уровень 3 Способы планирования и решения задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 

деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей. 

Уровень 1 Выбирать приемы формализации задач собственного 

профессионального и личностного развития. 

Уровень 2 Обосновывать и оценивать план решения задач собственного 

профессионального и личностного развития. 

Уровень 3 Планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач 

Уровень 1 Приемами формализации задач собственного профессионального и 

личностного развития. 

Уровень 2 Структурой и методами оценки плана решения задач собственного 

профессионального и личностного развития. 

Уровень 3 Технологиями планирования и решения задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 
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ПК-1 ЗНАТЬ: Современные способы проектирования швейных изделий посредством 

автоматизированных информационных систем в конкретных производственных 

условиях. 

Уровень 1 Основные задачи, связанные с поиском, сбором, 

хранением, преобразованием и использованием информации. 

Уровень 2 Современные методы планирования научных 

исследований для  проектирования новых материалов и швейных изделий. 

Уровень 3 Методы проведении  научных исследований при 

создании новых способов проектирования материалов и швейных изделий с 

инновационными признаками. 

УМЕТЬ: Использовать комплекс технических  и программных средств 

управления объектами для проектирования изделий легкой промышленности 

изделий различного назначения с инновационными признакам 

Уровень 1 Обосновывать  приемы и методы фундаментальных 

наук . 

Уровень 2 Выбирать методы фундаментальных наук  при 

исследовании для проектирования новых швейных изделий с инновационными 

признаками. 

Уровень 3 Применять достижения фундаментальных наук  в 

исследованиях и технологиях развития материалов и швейных изделий с 

инновационными признаками. 

ВЛАДЕТЬ: Тенденциями и технологиями организации  технологических  

процессов для  современных областей использования и способами формирования 

процессов проектирования швейных изделий с инновационными признаками. 

Уровень 1 Современными тенденциями  представления 

результатов научных исследований для проектирования швейных изделий. 

Уровень 2 Современными тенденциями  интерпретации и 

представления результатов научных исследований при организации  процесса 

проектирования и производства новых швейных изделий . 

Уровень 3 Современными технологиями оценки результатов 

научных исследований и их применения при организации процесса 

проектирования и производства изготовления новых материалов и  швейных 

изделий с инновационными признаками. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

В соответствии с рабочим учебным планом направления подготовки 29.06.01 Технологии 

лёгкой промышленности (профиль «Технология швейных изделий»), заочной формы обучения 

объем практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) составляет – 9  (з.е.), продолжительность – 6 недель.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) может проводиться в структурных подразделениях 

организации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

5 Содержание и структура и практики 

5.1 Содержание практики 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательская практика) определяется утвержденной темой 

научно-квалификационной работы (диссертации).  

Форма индивидуального плана практики представлена на официальном сайте института 

(URL: http://www.sssu.ru, режим доступа – свободный). 
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Научный руководитель аспиранта, определяет цели и задачи исследовательской практики, 

заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план, определяет сроки выполнения заданий 

по практике. Общее руководство исследовательской практикой, методическое консультирование, 

контроль за прохождением практики возлагается на научного руководителя аспиранта. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) включает выполнение аспирантом перечня заданий по 

профилю его будущей деятельности. Она нацелена на изучение, сбор, обработку и 

систематизацию материалов для написания научно-квалификационной работы (диссертации). 

Индивидуальный план прохождения практики составляется индивидуально каждым аспирантом 

совместно с научным руководителем с учетом темы диссертационного исследования, базы 

практики и данной программы.  

Задание, выполняемое аспирантом, носит индивидуальный характер, так как зависит 

непосредственно от темы научно-квалификационной работы (диссертации).  

Научный руководитель аспиранта, определяет цели и задачи исследовательской практики, 

заполняет совместно с аспирантом индивидуальный план, определяет сроки выполнения видов 

исследовательской деятельности.  

Руководитель практики: 

знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной 

документации; 

выдает индивидуальное задание на прохождение исследовательской практики; 

дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов исследования; 

обеспечивает необходимые условия для проведения исследовательской практики, 

планирование и учет результатов практик; 

контролирует прохождение практики, консультирует аспирантов по применяемым 

методикам, проверяет отчет о практике, участвует в анализе и оценке итогов практики. 

В период прохождения исследовательской практики аспирант должен собрать материал, 

сделать необходимые выписки из документов, ознакомиться с разнообразной информацией по 

теме исследования.  

Аспирант имеет право: 

на индивидуальные консультации с ведущими специалистами и учёными ДГТУ по 

направлению своей научно-исследовательской деятельности; 

пользоваться техническими, информационными, материальными ресурсами, 

необходимыми для выполнения поставленных задач. 

Аспирант обязан в установленный индивидуальным планом срок и надлежащим качеством 

выполнить все виды работ, предусмотренные программой исследовательской практики, в том 

числе: 

разработать индивидуальный план исследовательской практики; 

сформулировать цели и задачи исследования, определить объект и предмет исследования, 

выбрать методику исследования, направленную на применение методов сбора, анализа и 

обобщения эмпирических данных; 

собрать, обработать и проанализировать информацию по теме научного исследования; 

подготовить материалы научных исследований для составления отчета по практике; 

написания глав научно-квалификационной работы (диссертации); опубликования статей или 

выступления на конференции. 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательской практики) ориентировано на овладение 

аспирантом современной методологии научного исследования и умение применить ее при работе 

над выбранной темой НКР; ознакомление со всеми этапами научно-исследовательской работы: 

постановку задачи исследования, литературную проработку проблемы с использованием 

современных информационных технологий (электронные базы данных, Internet); изучение и 

использование современных методов сбора, анализа и обработки научной информации; анализ 

накопленного материала, использование современных методов исследований, формулирование 

выводов по итогам исследований, оформление результатов работы; овладение умением научно-
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литературного изложения полученных результатов в виде методических рекомендаций; овладение 

методами презентации полученных результатов исследования и предложений по их 

практическому использованию с использованием современных информационных технологий.  

Аспирант сдает отчет о прохождении практики руководителю практики не позднее 

последнего рабочего дня практики. 

 

5.2 Структура практики  

Организация практики предусматривает следующие этапы: 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание этапа 

1 Организационный этап  решение организационных вопросов; 

 ознакомление аспирантов с целями и задачами практики, 

программой, отчетной документацией; 

 утверждение индивидуальных графиков прохождения 

практики; 

 подготовка и утверждение индивидуального плана 

практики с учетом задач своего диссертационного 

исследования. 

2 Основной этап  составление библиографии по теме научного 

исследования (научно-квалификационной работы);  

 составление плана выполнения части научно-

квалификационной работы (НКР);  

 выполнение научного исследования (теоритическая 

часть) в рамках НКР;  

 подготовка доклада (сообщения) и выступление по теме 

научного исследования на научно-практической 

конференции, научно-исследовательском семинаре, круглом 

столе;  

 участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, проектах.  

3 Экспериментальный этап  выполнение научного исследования (практическая часть) 

в рамках НКР;  

 анализ полученных экспериментальных результатов. 

4 Заключительный этап  составление отчета о прохождении аспирантом 

исследовательской практики. 

 

6 Формы отчетности по практике 

 

Отчетная документация по исследовательской практике аспирантов включает: 

1. Заполненный индивидуальный план исследовательской практики, включающий: 

2. Отчет о прохождении исследовательской практики, в котором отражаются:  

 цель практики; 

 задачи практик; 

 методы исследования; 

 основная часть; 

 исследовательская часть; 

 анализ полученных результатов; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 выводы. 
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3. Отзыв руководителя исследовательской практики о результатах прохождения практики, 

в котором характеризуются выполнение аспирантом исследовательской и аналитической части 

этапов программы практики; навыки, приобретенные за время прохождения практики. 

Форма отчета о прохождении практики представлена на официальном сайте института: 

(URL: http://www.sssu.ru, режим доступа свободный). 

По результатам аттестации исследовательской практики на заседании кафедры аспиранту 

утверждается зачет с оценкой, которая выставляется в ведомость. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по 

практике 

 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) по практике представляет собой 

совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задания и др.) и методов их 

использования, предназначенных для измерения уровня достижения обучающимся установленных 

результатов обучения. 

Оценочные материалы (фонд оценочных средств) используются при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

 

7.1.1 Перечень компетенций, формируемых практикой, с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПОП 

Конечными результатами прохождения практики являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование дескрипторов происходит в процессе прохождения практики (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Формирование компетенций в процессе прохождения практики 

 
Код 

компетенции  

Контролируемые 

разделы и темы 

практики 

Виды работ в рамках 

практики, формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Формы контроля 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-2 

УК-6 

ПК-1 

Ознакомительно-

развивающий этап 

Организационный этап 

Составление индивидуального 

плана практики 

Наличие и утверждение 

индивидуального плана 

практики.  

УК-1 

УК-2 

УК-5 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

УК-6 

ПК-1 

Основной этап Выполнение пунктов 

индивидуального плана по 

практике.  

Подготовка обучающимся 

письменного отчёта по 

результатам прохождения 

практики согласно  

индивидуального плана по 

практике. 

Подготовка и публикация 

научной статьи. 

http://www.sssu.ru/
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УК-1 

УК-2 

УК-5 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

УК-6 

ПК-1 

Экспериментальный 

этап 

Выполнение пунктов 

индивидуального плана по 

практике.  

Проведение практического 

моделирования по теме научного 

исследования. Оформление 

полученных результатов. 

Проведение эксперимента 

(моделирования). 

УК-1 

УК-2 

УК-5 

УК-4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-2 

УК-6 

ПК-1 

Заключительный этап Сдача письменного отчёта по 

практике в установленные сроки.  

Защита отчёта по практике. 

Научная статья по теме 

проведенного 

исследования. 

Подготовка отчета в 

соответствии с системой 

критериев оценки научных 

исследований. 

 

7.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Оценивание результатов обучения по практике осуществляется в соответствии с 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. По практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательская практика)» предусмотрена промежуточная 

аттестация, в ходе которой оценивается уровень и качество подготовки обучающегося по 

практике.  

Показатели оценивания компетенций приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4– Распределение баллов по практике 

 

Виды учебных работ по практике Количество 

баллов 

Составление индивидуального плана практики 10 

Выполнение индивидуального плана по практике 60 

Подготовка  и сдача письменного отчета по практике в установленные сроки 10 

Защита отчета по практике 

В том числе 
20 

 

 Устный отчет обучающегося по результатам прохождения практики  10 

 Ответы на вопросы  10 

Итого по практике  100 

 

Обучающиеся, проходящие практику, сдают на кафедру письменный отчёт о прохождении 

практики.  

При защите отчета о прохождении практики учитывается объем выполнения программы 

практики, своевременность сдачи материалов по практике, правильность оформления документов 
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по практике, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы на защите отчета. 

Промежуточная аттестация по практике «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (исследовательская практика)»  проводится в 

форме зачета с оценкой. Критерии оценивания практики и оценки приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Шкала оценивания контрольных мероприятий по практике 
Оценка  Количество 

баллов  

Критерии оценивания 

Зачтено с оценкой 

отлично 

 

более 81 балла Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Приложены первичные документы. 

Приложения логично связаны с текстовой частью 

отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на 

высоком уровне (уровень 3) 

Зачтено с оценкой 

хорошо 

61-80 баллов Изложение материалов полное, последовательное, в 

соответствии с требованиями программы практики. 

Допускаются несущественные стилистические ошибки. 

Приложения в основном связаны с текстовой частью 

отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на 

среднем уровне (уровень 2)  

Зачтено с оценкой 

удовлетворительно 

41-60 баллов Изложение материалов не полное. Оформление 

неаккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с 

приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена не в полном объеме. 

Компетенция (и) или ее часть (и) сформированы на 

базовом уровне (уровень 1) 

Не зачтено  менее 41 балла Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не соответствует 

установленным требованиям. Приложения 

отсутствуют. Отчет сдан не в установленный срок. 

Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена.  Компетенция(и) или ее часть (и) не 

сформированы. 

 

7.1.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате прохождения практики. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится на 

заседании кафедры в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита отчета представляет 

собой краткий доклад аспиранта и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, полученных аспирантом на практике, учитываются 

следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие 

информационного наполнения отчета заявленному, полнота ответов на вопросы, полученных от 

руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя практики. После защиты отчета о 

прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и 

рекомендует зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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7. 2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы и критерии 

оценки 

 

7.2.1 Типовые контрольные задания 

 

7.2.1.1 Требования к научной статье 

 

По результатам прохождении исследовательской практики аспиранты предоставляют к 

печати подготовленные ими статьи. Статья должна быть написана в соответствии с правилами и 

должна соответствовать паспорту научной специальности 05.19.04 Технология швейных изделий , 

размещенному на Официальном сайте ВАК РФ (URL: http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316 , режим 

доступа – свободный). 

Содержанием научной специальности 05.19.04 Технология швейных изделий определяются 

исследования теоретических и практических основ технологии швейных изделий. Это область 

науки и техники, занимающаяся изучением технологии швейных изделий и конструирования 

одежды из различных материалов:  тканей, трикотажного полотна, нетканых материалов, меха и 

др.; совершенствованием процессов проектирования одежды и технологических процессов с 

широким использованием ЭВМ; разработкой рациональной конструкции и технологии 

изготовления швейных изделий; совершенствованием методов и средств моделирования и 

проектирования одежды, технологических процессов и оценки ее качества с широким 

использованием ЭВМ; разработкой рациональной конструкции и технологии изготовления 

швейных изделий, обеспечивающих получение продукции с заданными показателями, 

улучшающих качество и ассортимент швейных изделий, снижение материалоемкости и затрат 

времени, повышение производительности труда.  Она развивается очень быстрыми темпами и 

ежегодно появляются новые «ниши» для дальнейшего развития. 

Области исследований в соответствии с паспортом научной специальности 05.19.04. 

Специфика производства продукции в отраслях легкой промышленности, объединяемых 

швейной специальностью, и условия эксплуатации этой продукции требуют проведения как 

общих, так и специальных (прикладных) исследований, которые проводятся по следующим 

основным направлениям:  

1. Разработка теоретических основ и установление общих закономерностей 

проектирования одежды и технологии изготовления швейных изделий на фигуры типового и 

нетипового телосложения.  

2. Совершенствование процесса и методов проектирования одежды на основе 

использования рациональной размерной типологии населения, требований ЕСКД и широкого 

применения современной вычислительной техники.  

3. Разработка математического и информационного обеспечения систем 

автоматизированного проектирования и раскроя деталей одежды.  

4. Разработка рациональной конструкции и прогрессивной технологии изготовления 

швейных изделий различного назначения (бытовой, специальной, спортивной и др.), а также 

одежды нового ассортимента, обеспечивающих снижение затрат на производство и повышение 

качества продукции.  

5. Совершенствование методов оценки качества и проектирование одежды с 

заданными потребительскими и технико-экономическими показателями.  

6. Исследование технологических процессов с целью совершенствования 

существующей и создание новой малооперационной технологии изготовления швейных изделий; 

разработка рекомендаций по совершенствованию процесса работы и рабочих органов 

технологического оборудования.  

7. Разработка технологических основ, прогрессивных способов и технологических 

процессов изготовления швейных изделий; разработка рекомендаций по совершенствованию 

процесса работы и рабочих органов технологического оборудования.  

http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316


 

 19 

8. Разработка технологических основ, прогрессивных способов и технологических 

процессов влажно-тепловой обработки швейных изделий.  

9. Совершенствование технологии одежды с использованием методов клеевых 

соединений и сваривания деталей.  

10. Исследование технологических процессов и разработка рекомендаций по 

рациональному расходованию материалов и трудоемкости изготовления швейных изделий 

различного назначения.  

11. Разработка методов моделирования и расчета технологических процессов с целью 

создания систем их автоматизированного проектирования, а также информационных систем 

экспертного типа.  

12. Разработка методов получения оптимальных технологических решений 

применительно к одежде разнообразного ассортимента, обеспечивающих применение 

современной технологии, рациональное использование оборудования и др.  

13. Совершенствование методов контроля технологических операций, качества сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий и автоматизации управления технологическими процессами на 

основе использования современной микропроцессорной техники. 

 

 

7.2.2 Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам предоставления 

отчёта по практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной 

аттестации.  

В течение трёх дней по окончанию практики каждый обучающийся представляет 

письменный отчёт. Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 

содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным 

и в порядке, установленном в соответствующих методическим указаниям по практике. 

Отчёт оформляется на листах бумаги формата А4. При прохождении практики в 

профильной организации, к отчёту по практике прилагается отзыв руководителя от профильной 

организации на обучающегося, схемы и т.п. систематизированные материалы, полученные 

обучающимся в период исследовательской практики. Объём отчёта не должен превышать 50 

страниц (без учёта приложений). 

Отчёт подписывается: обучающимся, его руководителем практики от кафедры, в случае, 

если практика проходит на кафедре, за которой закреплены ее организация и проведение;  

обучающимся, его руководителем от кафедры, руководителем структурного подразделения вуза, 

профильной организации и заверяется печатью организации, если практика проходит на базе 

профильной организации.  

По итогам практики выставляется зачёт с оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по практике, имеют возможность ликвидировать ее в течение одного года после 

возникновения задолженности (без учёта времени болезни студента, нахождения его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам).  Если задолженность связана с 

непрохождением обучающимся практики в установленные сроки, то он направляется на практику 

повторно приказом ректора. При этом практика планируется по индивидуальному плану как 

распределенная, в свободное от учебы время; при необходимости заключается договор с 

профильной организацией.  Если задолженность связана с незащитой подготовленного во время 

практики отчета, то обучающемуся предоставляется право на ликвидацию академической 

задолженности по практике не более двух раз: первый – руководителю практики, второй – 

комиссии во главе с заведующим кафедрой. В случае невыполнения графика ликвидации 

академических задолженностей обучающийся представляется к отчислению из института.  
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Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, по индивидуальному плану.  

Структурно отчёт должен состоять из следующих разделов: 

 введения, в котором приведены цель, задачи практики, определены объект и предмет 

исследования; 

 основной части, в которой описаны все результаты, полученные в ходе прохождения 

практики; 

 заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, и формулируются 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений; 

 приложений к отчёту. 

После прохождения промежуточной аттестации по практике отчёты регистрируются и 

хранятся в ОПКВКиОНИ. 

 

7.2.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчёта по практике 

 

1. Какова специфика Вашего научного исследования? 

2. Какие Вы знаете виды научно-исследовательской деятельности в высшем учебном 

заведении? 

3. Как Вы организовывали свою самостоятельную научно-исследовательскую работу? 

4. В каком научном журнале Вы опубликовали (подготовили к публикации) свою статью? 

5. Чем был обоснован выбор научного журнала? 

6. Какие умения и навыки Вы приобрели за период прохождения практики? 

7. Какие трудности у Вас возникли за период прохождения практики? 

8. Изменились ли Ваши взгляды на избранную вами профессию за период прохождения 

практики? 

9. Каковы Ваши предложения по улучшению организации практики? 

 

8 Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение практики 

8.1 Рекомендуемая литература 

 

 
6.1. Рекомендуемая литература 

 6.1.1. Основная литература 

  Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

 Л1.1  Светлов, Ю. В.  Термовлажностные процессы в материалах и 

изделиях легкой промышленности: учеб. 

пособие для вузов 

 М.: Академия, 2006 

 Л1.2  Готтштайн, Г., пер. с англ. К. 

Н. Золотовой и Д. О. Чаркина, 

под ред. В. П. Зломанова 

 Физико-химические основы 

материаловедения: [учеб. пособие для вузов] 
 М.: Бином. Лаборатория Знаний, 

2009 

 Л1.3  Савельева, Н. Ю., Черунова, И. 

В. 
 Системы автоматизированного 

проектирования швейных изделий: учеб. 

пособие для вузов 

 Новочеркасск: Лик, 2012 

 Л1.4   под общ. ред. И. В. Черуновой  Наукоемкие технологии на службе экологии 

человека: моногр. 
 Новочеркасск: Лик, 2015 

 6.1.2. Дополнительная литература 

  Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

  Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

 Л2.1  Черунова, И. В., Южно-Рос. 

гос. ун-т экономики и сервиса 
 Проектирование противотепловых костюмов  Шахты: ЮРГУЭС, 2007 
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 Л2.2  Кокеткин, П. П.  Механические и физико-химические 

способы соединения деталей швейных 

изделий 

 М.: Легпищепром, 1983 

 Л2.3  Алиева, Н. З.  Физика материалов легкой промышленности: 

учеб. пособие для вузов 
 Ростов н/Д.: Феникс, 2007 

 Л2.4  Эскин, И. Ю., Куренова, С. В., 

Гос. образоват. учреждение 

высш. проф. образования 

"Южно-Рос. гос. ун-т 

экономики и сервиса" (ГОУ 

ВПО "ЮРГУЭС") 

 Современный технический парк швейной 

промышленности для производства одежды: 

моногр. 

 Шахты: ЮРГУЭС, 2010 

 Л2.5  Крюкова, Н. А., Конопальцева, 

Н. М. 
 Технологические процессы в сервисе. 

Отделка одежды из различных материалов: 

учеб. пособие для вузов 

 М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011 

 Л2.6  Умняков, П. Н., Соколов, Н. В., 

под ред. П. Н. Умнякова 
 Технология швейных изделий: история моды 

мужских костюмов и особенности процессов 

индустриального производства: учеб. пособие 

для вузов 

 М.: ИНФРА-М, 2013 

 Л2.7  Черунова, И. В., Меркулова, А. 

А., Ин- т сферы обслуживания 

и предпринимательства 

(филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 Электрические эффекты в инновациях 

текстильной и легкой промышленности: 

моногр. 

 Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 2016 

 6.1.3. Методические разработки 

  Авторы, составители  Заглавие  Издательство, год 

 Л3.1  Кокеткин, П. П.  Одежда: технология-техника, процессы-

качество: справочник 
 М.: МГУДТ, 2001 

 Л3.2  Меликов, Е. Х., Золотцева, Л. 

В., под ред. Е. Х. Меликова 
 Лабораторный практикум по технологии 

швейных изделий: учеб. пособие для вузов 
 М.: Легпромбытиздат, 1988 

 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Э1  Полиевский, С.А. Спортивная одежда [Электронный ресурс] : монография / С.А. Полиевский. — Электрон. дан. — 

Москва : Физическая культура, 2007. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9157 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
 Э2  узева, Т.А. Технология изготовления предварительно пропитанных волокнистых материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Гузева, Г.Е. Нехороших. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2016. — 29 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103450 (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
 Э3 Афанасьев, В.Н. Статистическая методология в научных исследованиях : учебное пособие для аспирантов / В.Н. 

Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 246 с. : [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485266 (05.09.2019). (ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 6.3.1.1  Windows 10 Ent.,Microsoft Word,Internet Explorer,Microsoft Excel 

8.2 Ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 

 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 

 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 

 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 

 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ); 

 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru); 

 архив периодических изданий на платформе ScienceDirect издательства Elsevier 

(https://www.sciencedirect.com). 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://grebennikon.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Исследовательская практика предусматривает использование информационных технологий 

для сбора, анализа и представления информации, наличие доступа к электронным библиотечным 

системам, профессиональным базам данных и информационных справочных систем. 

 

9.1 Перечень программного обеспечения: 

 Windows 10 Ent. (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44)"Open Value Subscription Education Solutions Донской 

государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 

Номер соглашения: V3763076 "V3763076 ") 

 Microsoft Office Pro 2016 (Гражданско-правовой договор от 19.03.2018 № 

0358100011816000003-0010978-01(ФЗ-44) "Open Value Subscription Education Solutions Донской 

государственный технический университет ИНФОРМАТИКА 24 ООО 2017-04-14 2020-04-30 

Номер соглашения:  V3763076 ") 

 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (License certificate № TM – L – U – 

0000023908) 

 Microsoft Office Visio 2016 Microsoft (Agreement Number: 1203549936). 

 

9.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 Science Alert (https://www.sciencealert.com/) 

 PressAcademia (http://www.pressacademia.org/)  

 OMICS International (https://www.omicsonline.org/) 

 Scientific Research Publishing (https://www.scirp.org/)  

 Hikari Ltd (http://www.m-hikari.com/journals.html)  

 Электронная база данных открытого доступа Oapen (http://www.oapen.org/home) 

 Scientific & Academic Publishing (SAP) (http://www.sapub.org/journal/index.aspx)  

 Global Advanced Research Journals (http://www.garj.org/)  

 Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru/)  

 Medwell Journals (Scientific Research Publishing Company) 

(https://www.medwelljournals.com/home.php)  

 ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)  

 Springer (https://www.springer.com/gp/?countryChanged=true)  

 Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com); 

 Международная реферативная база данных Web of Science (http://apps.webofknowledge.com) 

 Справочная правовая система по законодательству России "КонсультантПлюс» 

 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная 

библиотека" 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

Для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (исследовательская практика) предоставляются специальные 

помещения, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pressacademia.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyWhiLH6nRDa1jyJoT477AlM8j7w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.omicsonline.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKMOFH1Mr38dIR2GlASVP9BbFckQ
https://www.omicsonline.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEB-gUHTOgIobIQIBIEO0BJKTt4mA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.m-hikari.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMOmJZKjHl9Iv9EcYWXjBrLwdHxg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oapen.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExvkQ_FbJGvI1BJflb1HnV9knTRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sapub.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDlvCO2tuVPA33PQJenjclZk57xg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgarj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-Ti-gKaCpQmSc8QyrsBCjRDYX9g
http://www.garj.org/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmath-net.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHg7jda2gwbkFl80HIp_9mDnuHXMQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmedwelljournals.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEj_plYzJMCW0k3KnFmS9w-syXNxA
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/?SGWID=5-102-0-0-0
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
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а) в ауд. 2132 электронный читальный зал, укомплектованный  необходимой 

специализированной мебелью, техническими средствами и программным обеспечением для 

представления информации, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации, автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.      

    

б) ауд. 1104а Учебная лаборатория студентов магистратуры и аспирантов  

«Техническое регулирование», содержащая: МФУ HP LJ3390 .A4. 21ppm.1200x1200 dpi ,    

Весы Bh Г*2200, Весы G-4000 , Весы АР 0640, Весы АР 5120, Весы В11 210-А , Весы Е 12 К6                      

Весы лабораторные ВП-210 с гирей калибр.  , Коммутатор Allied Telesyn AT-FS 716L , Микроскоп 

МС-400, компьютер Brothers Offis (монитор)     , Монитор 17 Beng TFT FP71G , Монитор 17" LG, 

Samsung 710N   , ПК Core 2 DUO (монитор), ПК Intel Core 2 DUO + монитор, Системный блок  

Brothers Offis, твердомер 2033 ТИР  , толщиномер ТР25-100 , Толщиномер ТР50-250   , Квандрант 

– весов, Люминатор АР-300 , Микрометр 25-50 , Микрометр МК 50-75 , Микроскоп МБС-9     , 

Планиметр ПП-М  , Прибор ЖНЗО-2  , Прибор ИТ-3М  , Психрометр электрический, 

Тензоусилитель "Топаз-3-01" , Толщиномер ТР-25 , Толщиномер ТР-50  , Ультротермостат     , 

Усилитель трембита , Штангенреймус      , ИБП АРС Back UPS 650 EI (BK650EI) , Стул               , 

Принтер HP Laser Jet 1018, Принтер HP Laser Jet 1200 , Электро печь "Электрон" , Шкаф, мебель 

ученическая и компьютерная. 


