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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

1 сформировать готовность выполнять профессиональные обязанности в сфере инновационной деятельности в 

текстильной отрасли. 

     

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Блок.Часть Б2.В 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Информационные технологии в сфере деятельности 

2 Оптимизация технологических процессов 

3 Спецглавы математики 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:  

1 Преддипломная практика 

2 Научно-исследовательская работа 

     
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: способностью выбрать (разработать) технологию осуществления (коммерциализации) результатов научного 

исследования 

Знать: 

Уровень 1 Основные направления коммерциализации инноваций в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Современные источники коммерциализации инноваций в текстильной отрасли. 

Уровень 3 Технологии коммерциализации инноваций в текстильной отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 Формулировать конкурентные преимущества наукоемких инновационных объектов текстильной отрасли. 

Уровень 2 Обосновывать и представлять уникальные достоинства наукоемких инноваций текстильной отрасли. 

Уровень 3 Выбирать подходящие технологии коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли. 

Владеть: 

Уровень 1 Выбирать подходящие технологии коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Базой данных об актуальных источниках для коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли. 

Уровень 3 Способами формирования системы коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли. 

ПК-2: способностью организовать работу творческого коллектива для достижения поставленной научной цели, находить и 

принимать управленческие решения, оценивать качество и результативность труда, затраты и результаты деятельности 

научно-производственного коллектива 

Знать: 

Уровень 1 Основы организации коллективной научно-исследовательской работы в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Способы формулировки целей и методов их достижения в организации научных исследований в текстильной 

отрасли. 

Уровень 3 Основную систему оценки работы научно-исследовательских групп в текстильной отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 Формировать план НИР с учетом исполнительных ресурсов в подразделении текстильной отрасли. 

Уровень 2 Распределять задачи текстильных инноваций и ресурсы для их решения в рамках научно- исследовательской 

группы. 

Уровень 3 Применять современные методы оценки эффективности НИР в текстильной отрасли. 

Владеть: 

Уровень 1 Основами организации деятельности научных подразделений в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Современными способами управления инновационными проектами в научной деятельности текстильного 

профиля. 

Уровень 3 Основные характеристики стоимости и доступности основных необходимых компонент для перспективного 

развития результатов создания инновационного текстиля. 

ПК-3: способностью произвести оценку экономического потенциала инновации, затрат на реализацию научно- 

исследовательского проекта 

Знать: 

Уровень 1 Основные характеристики стоимости и доступности основных необходимых компонент инновационного 

текстиля.   



Уровень 2 Основные критерии для формирования рациональных исполнительских групп для НИР. 

Уровень 3 Критерии и источники информации для оценки потенциала инновации в текстильной отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать затраты на организацию НИР в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Прогнозировать доступность и реальность развития текстильной инновации в современной экономике. 

Уровень 3 Обосновывать потенциал текстильной инновации для современной экономики. 

Владеть: 

Уровень 1 Основами оценки потенциала наукоемких инноваций. 

Уровень 2 Современными тенденциями в развитии наукоемких текстильных инноваций. 

Уровень 3 Способами обоснования потенциала и затратности научно-исследовательских проектов по созданию 

перспективных текстильных инноваций. 

ПК-4: способностью найти (выбрать) оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции с учетом 

требований качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности и экологической безопасности  

Знать: 

Уровень 1 Основы оценки наукоемких инноваций с учетом качества и экологической безопасности. 

Уровень 2 Критерии объектов НИР для достижения конкурентоспособности их результатов. 

Уровень 3 Основные способы поиска оптимальных решений в создании наукоемкой текстильной продукции. 

Уметь: 

Уровень 1 Выявлять для объектов НИР параметры оптимизации. 

Уровень 2 Формулировать критерии оптимизации для создания наукоемкой продукции. 

Уровень 3 Обосновывать и учитывать требования качества, экологической безопасности, эффективности развития 

ожидаемых результатов при планировании НИР в текстильной отрасли. 

Владеть: 

Уровень 1 Основами формирования плана НИР с учетом критерив эффективности и безопасности текстильного объекта 

проектирования. 

Уровень 2 Современными средствами планирования НИР с учетом конкурентоспособности и безопасности объектов 

исследования. 

Уровень 3 Технологиями организации НИР с учетом поиска оптимальных результатов в части качества, 

конкурентоспособности и экологичности для текстильной инноваций. 

ПК-5: способностью разработать план и программу организации инновационной деятельности научно- производственного 

подразделения, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов и программ 

Знать: 

Уровень 1 Основные подходы к формированию плана НИР для текстильного подразделения. 

Уровень 2 Критерии инновационности для научно-исследовательских проектов в текстильной отрасли. 

Уровень 3 Способы технико-экономического обоснования инновационных проектов и результатов НИР в текстильной 

отрасли. 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать объекты НИР для инновационного подразделения текстильной отрасли. 

Уровень 2 Выполнять предварительные оценки потенциальной экономической привлекательности объекта НИР в 

текстильной отрасли. 

Уровень 3 Учитывать при планировании НИР потенциальную технико-экономическую привлекательность 

инновационного объекта для дальнейшего развития. 

Владеть: 

Уровень 1 Основами планирования НИР для потенциально эффективных объектов текстильных инноваций. 

Уровень 2 Способами оценки инновационных объектов НИР в текстильной отрасли. 

Уровень 3 Техникой планирования НИР для потенциально эффективных текстильных инноваций 

ПК-6: способностью применять теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и стратегий 

управления, управления качеством инновационных проектов 

Знать: 

Уровень 1 Основы теории и методы теоретической и прикладной инноватики для НИР в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Современные подходы в управлении качеством инновационных проектов 

Уровень 3 Научные методы обеспечения качества текстильных инноваций 

Уметь: 

Уровень 1 Анализировать критерии и ресурсы для формирования искомого качества текстильных инноваций в процессе 

НИР. 

Уровень 2 Выбирать научные методы исследования для достижения качества текстильных инноваций. 
  



Уровень 3 Коррелировать современные методы научных исследований в текстильной отрасли и методы теоретической и 

прикладной инноватики. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами научных исследований в прикладных целях текстильной отрасли. 

Уровень 2 Методами теоретической и прикладной инноватики для формирования высокого качества объектов НИР. 

Уровень 3 Современными способами управления инновациями через эффективную организацию НИР в текстильной 

отрасли. 

ПК-7: способностью выбрать (или разработать) технологию осуществления научного эксперимента (исследования), 

оценить затраты и организовать его осуществление 

Знать: 

Уровень 1 Основы планирования экспериментальной работы в развитии текстильных инноваций. 

Уровень 2 Методы организации экспериментальных исследований в технике и технологиях для текстильной отрасли. 

Уровень 3 Критерии оценки эксперимента в НИР в текстильных технологиях. 

Уметь: 

Уровень 1 Обосновывать и формулировать объект, предмет, гипотезу исследования для текстильных технологий. 

Уровень 2 Формировать основные положения научного эксперимента для текстильных технологий. 

Уровень 3 Разрабатывать план научно-экспериментального исследования текстильных инноваций. 

Владеть: 

Уровень 1 Основами обеспечения научного эксперимента методами и оборудованием. 

Уровень 2 Современными требованиями к формирования компонентов эксперимента в НИР текстильных технологий. 

Уровень 3 Технологиями проведения и оценки экспериментальной НИР в развитии текстильных инноваций. 

ПК-8: способностью выполнить анализ результатов научного эксперимента с использованием соответствующих методов и 

инструментов обработки 

Знать: 

Уровень 1 Основные методы обработки научных результатов для текстильных технологий. 

Уровень 2 Необходимые технические средства для анализа научного эксперимента в текстильных инновациях. 

Уровень 3 Современные методы и средства, включая ИТ, для анализа научного эксперимента в текстильных инновациях. 

Уметь: 

Уровень 1 Выбирать средства фиксации данных по результатам научных экспериментов в текстильной отрасли. 

Уровень 2 Формировать необходимый набор методов обработки данных экспериментальных исследований в текстильных 

инновациях . 

Уровень 3 Обрабатывать результаты НИР в текстильных инновациях. 

Владеть: 

Уровень 1 Средствами обработки экспериментальных данных в инноватике. 

Уровень 2 Способами оценки экспериментальных результатов в инноватике текстильной отрасли. 

Уровень 3 Современными технологиями интеграции методов оценки эксперимента в инноватике и текстильных 

технологиях. 

ПК-9: способностью представить (опубликовать) результат научного исследования на конференции или в печатном 

издании, в том числе на иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 Основные требованиям к научным публикациям в технической сфере. 

Уровень 2 Информационные ресурсы для актуального опубликования результатов НИР. 

Уровень 3 Международные критерии к научным публикациям в сфере текстильных инноваций. 

Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать план научной публикации. 

Уровень 2 Формулировать аннотацию научной публикации, включая на иностранном языке. 

Уровень 3 Готовить научную публикацию по результатам НИР в инноватике текстильных технологий. 

Владеть: 

Уровень 1 Системой продвижения научных публикаций в России и в мире. 

Уровень 2 Научной терминологией на русском и иностранном языке для формирования публикации в области 

инноватики текстиля. 

Уровень 3 Компьютерными средствами визуализации результатов НИР и формирования научных публикаций по 

требованиям современных журналов в сфере инновационного текстиля.   



ПК-10: способностью критически анализировать современные проблемы инноватики, ставить задачи и разрабатывать 

программу исследования, выбирать соответствующие методы решения экспериментальных и теоретических задач, 

интерпретировать, представлять и применять полученные результаты 

Знать: 

Уровень 1 Современные проблемы инноватики в текстильной сфере. 

Уровень 2 Актуальные критерии объекта исследования текстиля на основе анализа проблем инноватики. 

Уровень 3 Методы решения задач инноватики средствами НИР в текстильных технологиях. 

Уметь: 

Уровень 1 Методы решения задач инноватики средствами НИР в текстильных технологиях. 

Уровень 2 Устанавливать связи между проблемами инноватики и методами исследований текстильных технологий. 

Уровень 3 Интерпретировать текущие и итоговые результаты НИР в текстильных технологиях на основе подходов к 

решению проблем инноватики. 

Владеть: 

Уровень 1 Методами анализа научных и инновационных процессов. 

Уровень 2 Способами разработки программы научных исследований на стыке решения проблем инноватики и 

современных текстильных технологий. 

Уровень 3 Приемами представления и применения научных результатов в инновационных процессах текстильной 

отрасли. 

          В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Знать историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и место в изучаемом научном направлении; результаты 

новейших исследований по изучаемой научной проблеме; - методологические основы исследования изучаемой научной 

проблемы. Технологии коммерциализации инноваций в текстильной отрасли. Основную систему оценки работы научно- 

исследовательских групп в текстильной отрасли.Критерии и источники информации для оценки потенциала инновации в 

текстильной отрасли. Основные способы поиска оптимальных решений в создании наукоемкой текстильной 

продукции.Способы технико-экономического обоснования инновационных проектов и результатов НИР в текстильной 

отрасли. Критерии оценки эксперимента в НИР в текстильных технологиях. Современные методы и средства, включая 

ИТ, для анализа научного эксперимента в текстильных инновациях.Международные критерии к научным публикациям в 

сфере текстильных инноваций. Методы решения задач инноватики средствами НИР в текстильных технологиях. (ПК1-

ПК10) 

2 Уметь: 

2.1 Уметь выбирать подходящие технологии коммерциализации результатов НИР в текстильной отрасли.Применять 

современные методы оценки эффективности НИР в текстильной отрасли. Обосновывать потенциал текстильной 

инновации для современной экономики. Обосновывать и учитывать требования качества, экологической безопасности, 

эффективности развития ожидаемых результатов при планировании НИР в текстильной отрасли. Учитывать при 

планировании НИР потенциальную технико-экономическую привлекательность инновационного объекта для 

дальнейшего развития. Коррелировать современные методы научных исследований в текстильной отрасли и методы 

теоретической и прикладной инноватики. Разрабатывать план научно-экспериментального исследования текстильных 

инноваций. Готовить научную публикацию по результатам НИР в инноватике текстильных технологий. 

Интерпретировать текущие и итоговые результаты НИР в текстильных технологиях на основе подходов к решению 

проблем инноватики. (ПК1-ПК10) 

3 Владеть: 

3.1 Иметь навыки и опыт деятельности в формирования системы коммерциализации результатов НИР в текстильной 

отрасли; современных технологиях планирования и оценки качества и эффективности НИР в группах текстильного 

профиля; обосновании потенциала и затратности научно-исследовательских проектов по созданию перспективных 

текстильных инноваций; технологиях организации НИР с учетом поиска оптимальных результатов в части качества, 

конкурентоспособности и экологичности для текстильной инноваций; планировании НИР для потенциально 

эффективных текстильных инноваций; управлении инновациями через эффективную организацию НИР в текстильной 

отрасли; проведении и оценке экспериментальной НИР в развитии текстильных инноваций; интеграции методов оценки 

эксперимента в инноватике и текстильных технологиях; компьютерной визуализации результатов НИР и формировании 

научных публикаций по требованиям современных журналов в сфере инновационного текстиля. Приемами 

представления и применения научных результатов в инновационных процессах текстильной отрасли. (ПК1-ПК10) 

          
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия 
Наименование разделов 

(этапов) и тем/вид занятия 
Семестр Часов 

Компетен 

ции 
Литература 

Интра 

кт. 
Примечания 

 

Раздел 1. Анализ условий 

организации научных 

исследований и 

инновационных процессов в 

текстильной отрасли 

   Э1-Э10   

  



1.1 

Ознакомление, описание, 

анализ условий организации и 

выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 

/Ср/ 

1 8 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

1.2 

Ознакомление, описание, 

анализ условий организации и 

выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 

/Ср/ 

2 8 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

 
Раздел 2. Планирование и 

выполнение НИР в сфере 

инноватики текстильных 

технологий 

   Э1-Э10   

2.1 

Планирование и выполнение 

научных исследований и 

наукоемких проектных работ 

по формированию 

инновационных технологий в 

текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 

/Ср/ 

1 260 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

2.2 

Планирование и выполнение 

научных исследований и 

наукоемких проектных работ 

по формированию 

инновационных технологий в 

текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 

/Ср/ 

2 260 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

 Раздел 3. Апробация 

результатов и подготовка 

отчета о НИР 

   Э1-Э10   

3.1 

Систематизация, анализ 

результатов работ и 

оформление отчета по 

практике /Ср/ 

1 30,8 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

3.2 

Систематизация, анализ 

результатов работ и 

оформление отчета по 

практике /Ср/ 

2 30,8 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

Э1-Э10   

  



3.3 

Обработка, визуализация и 

апробация / опубликование 

результатов НИР в виде 

докладов и научных 

публикаций на научных 

семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков 

и других научных 

мероприятиях и изданиях.  

/Ср/ 

1 22 
ПК-8,ПК- 

9,ПК-10 
Э1-Э10  

Текущий 

3.4 

Обработка, визуализация и 

апробация / опубликование 

результатов НИР в виде 

докладов и научных 

публикаций на научных 

семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков 

и других научных 

мероприятиях и изданиях.  

/Ср/ 

2 22 
ПК-8,ПК- 

9,ПК-10 
Э1-Э10  

Текущий 

3.5 
Проверка, аттестация 

соответствия и защита отчета 

по практике /ИКР/ 
1 3,2 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

  
Промежуточный 

3.6 
Проверка, аттестация 

соответствия и защита отчета 

по практике /ИКР/ 
2 3,2 

ПК-5,ПК- 

6,ПК- 

1,ПК- 

2,ПК- 

3,ПК- 

4,ПК- 

7,ПК- 

8,ПК- 

9,ПК-10 

  
Промежуточный 

        
ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Процедура аттестации студента по итогам практики  
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики.  
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение, в 
которое могут входить графические, табличные и прочие материалы.  
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно).  
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам 
неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую 
задолженность.  
Структура отчета  
Отчет должен состоять из следующих разделов:  
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики;  
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики;  
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения 
углубленных знаний и умений по теме практики;  
- приложений к отчету (при необходимости).  
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 
Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики от 
предприятия.  
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов:  
- титульный лист отчета;  
- индивидуальное задание;  
- рабочий график;  
- дневник прохождения практики;  
- отзыв-характеристика на студента-практиканта;  
- анкета студента-практиканта;  
- анкета работодателя.    



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

В соответствии с Порядком организации и проведения практики обучающихся осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утверждён 06.12.2017, введён приказом ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

от 06.12.2017 № 46), Положением о научно-исследовательской работе в 
магистратуре ДГТУ. - [ Режим доступа: https://www.sssu.ru/portals/0/2016/09/%E2%84%96%2076%20%D0%9F%D0%BE% 

D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9D%D0%98%D0%A0%20%D0% 

B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5.pdf ] и 

требованиями к отчетам о результатах научно-исследовательских работ (применительно к разделам, отражающим 

непосредственные результаты НИР) в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 . 
 
Вопросы к текущему и промежуточному контролю: 
Вопросы к текущему контролю: 
-обосновать выбор технологии осуществления  результатов научного исследования в области текстильных технологий 
-описать условия организации работы творческого коллектива для достижения поставленной научной цели, включая 

предложенные магистрантом управленческие решения, -оценку качества и результативности труда, затраты и результаты 

деятельности научно-производственного коллектива 
-охарактеризовать оценку экономического потенциала инновации 
-обосновать путь достижения оптимальные решения при создании новой наукоемкой продукции для текстильного предприятия 
- представить основные положения плана организации инновационной деятельности для обоснования инновационных проектов 
- показать , какие в процессе работы были использованы теории и методы теоретической и прикладной инноватики, систем и 

стратегий управления, управления качеством инновационных проектов 
-как выполнен выбор технологии осуществления научного эксперимента 
-прокомментировать результаты научного эксперимента с использованием соответствующих методов и инструментов обработки 
- представить, какие из полученных результатов  могут составить основу научной публикации, привести кратко аннотацию для 

публикации. 
- кратко привести взаимосвязь современных проблем инноватики и полученных результатов. 

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики 

Разделы 
(этапы) 

Наименование раздела 

(этапа) практики 
Код формируемой 

компетенции 
Вид занятий, работы Форма контроля 

1 

Анализ условий 

организации научных 

исследований и 

инновационных 

процессов в текстильной 

отрасли 

ПК-5, ПК-6, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Ознакомление, описание, анализ 

условий организации и выполнения 

НИР с учетом места прохождения 

практики 
Ознакомление, описание, анализ 

условий организации и выполнения 

НИР с учетом места прохождения 

практики 

 

2 

Планирование и 

выполнение НИР в сфере 

инноватики текстильных 

технологий 

ПК-5, ПК-6, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию 

инновационных технологий в 

текстильной отрасли (с учетом темы 

диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию 

инновационных технологий в 

текстильной отрасли (с учетом темы 

диссертации) 

 

3 
Апробация результатов и 

подготовка отчета о НИР 
Систематизация, анализ результатов 

работ и оформление отчета по практике 
 
 



ПК-5, ПК-6, ПК-1, ПК- 

2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Систематизация, анализ результатов 

работ и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

Текущий 
Текущий 
Промежуточный 
Промежуточный 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

компетенци 

и 
Дескрипторы Вид занятия, работы Критерий оценки 

  



ПК-1 Основные направления коммерциализации 

инноваций в текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

Соответствие 

продемонстрированных 

знаний, умений и 

навыков при защите 

материала отчета по 

практике 

Современные источники коммерциализации 

инноваций в текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Технологии коммерциализации инноваций в 

текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Формулировать конкурентные преимущества 

наукоемких инновационных объектов 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Обосновывать и представлять уникальные 

достоинства наукоемких инноваций 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Выбирать подходящие технологии 

коммерциализации результатов НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Выбирать подходящие технологии 

коммерциализации результатов НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Базой данных об актуальных источниках для 

коммерциализации результатов НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Способами формирования системы 

коммерциализации результатов НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основы организации коллективной научно -

исследовательской работы в текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Способы формулировки целей и методов их 

достижения в организации научных 

исследований в текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основную систему оценки работы научно- 

исследовательских групп в текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Формировать план НИР с учетом 

исполнительных ресурсов в подразделении 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Распределять задачи текстильных инноваций 

и ресурсы для их решения в рамках научно- 

исследовательской группы. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Применять современные методы оценки 

эффективности НИР в текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основами организации деятельности 

научных подразделений в текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Современными способами управления 

инновационными проектами в научной 

деятельности текстильного профиля. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основные характеристики стоимости и 

доступности основных необходимых 

компонент для перспективного развития 

результатов создания инновационного 

текстиля. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основные характеристики стоимости и 

доступности основных необходимых 

компонент инновационного текстиля. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основные критерии для формирования 

рациональных исполнительских групп для 

НИР. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Критерии и источники информации для 

оценки потенциала инновации в текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Анализировать затраты на организацию НИР 

в текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Прогнозировать доступность и реальность 

развития текстильной инновации в 

современной экономике. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Обосновывать потенциал текстильной 

инновации для современной экономики. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основами оценки потенциала наукоемких 

инноваций. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Современными тенденциями в развитии 

наукоемких текстильных инноваций. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Способами обоснования потенциала и 

затратности научно-исследовательских 

проектов по созданию перспективных 

текстильных инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основы оценки наукоемких инноваций с 

учетом качества и экологической 

безопасности. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Критерии объектов НИР для достижения 

конкурентоспособности их результатов. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основные способы поиска оптимальных 

решений в создании наукоемкой текстильной 

продукции. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Выявлять для объектов НИР параметры 

оптимизации. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Формулировать критерии оптимизации для 

создания наукоемкой продукции. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Обосновывать и учитывать требования 

качества, экологической безопасности, 

эффективности развития ожидаемых 

результатов при планировании НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основами формирования плана НИР с учетом 

критерив эффективности и безопасности 

текстильного объекта проектирования. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Современными средствами планирования 

НИР с учетом конкурентоспособности и 

безопасности объектов исследования. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Технологиями организации НИР с учетом 

поиска оптимальных результатов в части 

качества, конкурентоспособности и 

экологичности для текстильной инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основные подходы к формированию плана 

НИР для текстильного подразделения. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Критерии инновационности для научно- 

исследовательских проектов в текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Способы технико-экономического 

обоснования инновационных проектов и 

результатов НИР в текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Выбирать объекты НИР для инновационного 

подразделения текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Выполнять предварительные оценки 

потенциальной экономической 

привлекательности объекта НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Учитывать при планировании НИР 

потенциальную технико-экономическую 

привлекательность инновационного объекта 

для дальнейшего развития. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основами планирования НИР для 

потенциально эффективных объектов 

текстильных инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Способами оценки инновационных объектов 

НИР в текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Техникой планирования НИР для 

потенциально эффективных текстильных 

инноваций 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основы теории и методы теоретической и 

прикладной инноватики для НИР в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Современные подходы в управлении 

качеством инновационных проектов 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Научные методы обеспечения качества 

текстильных инноваций 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Анализировать критерии и ресурсы для 

формирования искомого качества 

текстильных инноваций в процессе НИР. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Выбирать научные методы исследования для 

достижения качества текстильных 

инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Коррелировать современные методы научных 

исследований в текстильной отрасли и 

методы теоретической и прикладной 

инноватики. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Методами научных исследований в 

прикладных целях текстильной отрасли. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Методами теоретической и прикладной 

инноватики для формирования высокого 

качества объектов НИР. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Современными способами управления 

инновациями через эффективную 

организацию НИР в текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основы планирования экспериментальной 

работы в развитии текстильных инноваций. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Методы организации экспериментальных 

исследований в технике и технологиях для 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Критерии оценки эксперимента в НИР в 

текстильных технологиях. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Обосновывать и формулировать объект, 

предмет, гипотезу исследования для 

текстильных технологий. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Формировать основные положения научного 

эксперимента для текстильных технологий. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Разрабатывать план научно- 

экспериментального исследования 

текстильных инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Основами обеспечения научного 

эксперимента методами и оборудованием. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Современными требованиями к 

формирования компонентов эксперимента в 

НИР текстильных технологий. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Технологиями проведения и оценки 

экспериментальной НИР в развитии 

текстильных инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

Основные методы обработки научных 

результатов для текстильных технологий. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
  



 Необходимые технические средства для 

анализа научного эксперимента в 

текстильных инновациях. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Современные методы и средства, включая 

ИТ, для анализа научного эксперимента в 

текстильных инновациях. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Выбирать средства фиксации данных по 

результатам научных экспериментов в 

текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Формировать необходимый набор методов 

обработки данных экспериментальных 

исследований в текстильных инновациях . 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Обрабатывать результаты НИР в 

текстильных инновациях. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Средствами обработки экспериментальных 

данных в инноватике. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Способами оценки экспериментальных 

результатов в инноватике текстильной 

отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Современными технологиями интеграции 

методов оценки эксперимента в инноватике и 

текстильных технологиях. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Основные требованиям к научным 

публикациям в технической сфере. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Информационные ресурсы для актуального 

опубликования результатов НИР. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Международные критерии к научным 

публикациям в сфере текстильных 

инноваций. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Разрабатывать план научной публикации. Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Формулировать аннотацию научной 

публикации, включая на иностранном языке. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Готовить научную публикацию по 

результатам НИР в инноватике текстильных 

технологий. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Системой продвижения научных публикаций 

в России и в мире. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Научной терминологией на русском и 

иностранном языке для формирования 

публикации в области инноватики текстиля. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Компьютерными средствами визуализации 

результатов НИР и формирования научных 

публикаций по требованиям современных 

журналов в сфере инновационного текстиля. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Современные проблемы инноватики в 

текстильной сфере. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Актуальные критерии объекта исследования 

текстиля на основе анализа проблем 

инноватики. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Методы решения задач инноватики 

средствами НИР в текстильных технологиях. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Методы решения задач инноватики 

средствами НИР в текстильных технологиях. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Устанавливать связи между проблемами 

инноватики и методами исследований 

текстильных технологий. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Интерпретировать текущие и итоговые 

результаты НИР в текстильных технологиях 

на основе подходов к решению проблем 

инноватики. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Методами анализа научных и 

инновационных процессов. 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Способами разработки программы научных 

исследований на стыке решения проблем 

инноватики и современных текстильных 

технологий. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 

 

  



 Приемами представления и применения 

научных результатов в инновационных 

процессах текстильной отрасли. 

Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Ознакомление, описание, анализ условий 

организации и выполнения НИР с учетом 

места прохождения практики 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Планирование и выполнение научных 

исследований и наукоемких проектных 

работ по формированию инновационных 

технологий в текстильной отрасли (с 

учетом темы диссертации) 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Систематизация, анализ результатов работ 

и оформление отчета по практике 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Обработка, визуализация и апробация / 

опубликование результатов НИР в виде 

докладов и научных публикаций на 

научных семинарах, конференциях, 

заседаниях научных кружков и других 

научных мероприятиях и изданиях. 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
Проверка, аттестация соответствия и 

защита отчета по практике 
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