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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1  Настоящая основная профессиональная  образовательная програм-

ма высшего образования (далее – ОПОПВО), реализуемая ФГБОУ ВПО 
«Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии  имени К.И. Скрябина» (далее – МВА) по подготовке аспирантов по 
специальности 05.19.01 — «Материаловедение производств текстильной и 
легкой промышленности»   представляет собой систему документов, разра-
ботанную и утвержденную в ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скря-
бина  с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-
ре 29.06.01Технологии легкой промышленности, технические науки, а также с 
учетом Примерной основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 26.06.01Технологии легкой промышлен-
ности,  профиль подготовки 05.19.01 Материаловедение производств тек-
стильной и легкойпромышленности», технические науки. Настоящая ОПОП 
ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-
товки выпускника и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных дисциплин, предметов, программы практик, календарный учебный 
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий. 

Настоящая ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных дисциплин, предметов, программы практик, ка-
лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
1.2 Цель и задачи ОПОП ВО 

Цель аспирантуры – подготовка научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, способных к инновационной деятельности в 
сфере науки, образования, культуры, управления и т.д. 

Основными задачами подготовки аспиранта являются: 
– формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности; 
– углубленное изучение теоретических и методических основ материа-

ловедения производств текстильной и легкой промышленности; 
– совершенствование философской подготовки, ориентированной на 

профессиональную деятельность; 
совершенствование знаний иностранного языка для использования в 
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научной и профессиональной деятельности; 
– формирование компетенций, необходимых для успешной научной и 

научно-педагогической работы в данной отрасли науки 
 

1.3 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
Настоящая ОПОП ВО по направлению подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 26.06.01 Технологии легкой промыш-
ленности профиль подготовки 05.19.01 Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности», технические науки, разработана на ос-
нове следующих нормативных документов: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре)»; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 29.06.01 Технологии легкой 
промышленности специальности (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) от 30 июля 2014 г. N 894;   

– Паспорт научной специальности 05.19.01 – Материаловедение произ-
водств текстильной и легкой промышленности, разработанный экс-
пертными советами Высшей аттестационной комиссии Министерства в 
связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25 февраля 
2009 г. N 59 Номенклатуры специальностей научных работников 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
программы высшего образования (Проект Приказа Минобрнауки от 26 
марта 2013 г.); 

– Инструктивного письма Минобрнауки РФ № ИБ-733/12 от 22.06.2011 г. 
«О формировании основных образовательных программ послевузов-
ского профессионального образования»; 

– Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
 

 
1.4 Характеристика направления подготовки 

Основная образовательная программа (ОПОП), реализуется в ФГБО-
УВО МГАВМиБпо направлению подготовки 29.06.01.Технологии легкой 
промышленности  ипрофилю подготовки 05.19.01 Материаловедение про-
изводств текстильной и легкой промышленности», технические науки, 
очная и заочная формы обучения. 
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1.5 Трудоемкость ОПОП ВО по данному направлению 
Трудоемкость освоения аспирантом ОПОП ВО составляет 180 зачет-

ных единиц (6480 ч.), вне зависимости от форм обучения, применяемых 
образовательных технологий, реализации программы аспирантуры.  

Нормативный срокпри очной форме обучения - 3 года, при заочной – 
4 года. Объем программы аспирантуры при очной форме обучения, реали-
зуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц (з.е.).  

Объем программы аспирантуры при заочной форме обучения, реали-
зуемый за один учебный год не превышает 60 з.е. 

По итогам обучения присваивается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 

При условии освоения ООП ВО и успешной защиты результатов дис-
сертационного исследования (диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук) присуждается ученая степень кандидата технических 
наук. 

1.6 Требования к поступающему 
К освоению программ подготовки кадров в аспирантуре допускаются 

лица, имеющие документ государственного образца о высшем образовании - 
специалиста или магистра. Приём граждан на обучение по программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 
конкурсной основе. 

 
 

2ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры в соответствии с паспортом номенклатуры специ-
альностей 05.19.01 научных работников, включает: 

1. Строение, свойства и показатели качества натуральных и химических 
волокон, нитей и полупродуктов прядения, ткачества и отделки. 
2. Строение, свойства и показатели качества тканей, трикотажа и нетка-

ных материалов. 
3. Строение, свойства и показатели качества сырья, полупродуктов и 

готовых швейных изделий. 
4. Строение, свойства и показатели качества сырья, материалов, полу-
продуктов и готовых изделий кожевенно-обувной промышленности. 
5. Строение, свойства и показатели качества сырья, материалов, полу-
продуктов и готовых пушно-меховых изделий. 
6. Методы и приборы для исследования свойств сырья, полупродуктов и 
готовых изделий текстильной и легкой промышленности. 
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7. Методы оценки и контроля показателей качества, стандартизации, 
сертификации и управление качества материалов и изделий в текстиль-
ной и легкой промышленности. 
8. Методы проектирования и прогнозирования свойств и показателей 
качества материалов и изделий текстильной и легкой промышленности. 
9. Методы оптимизации параметров структуры и свойств материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности. 
10. Методы автоматизации оценки качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности. 
11. Экологические проблемы при проведении испытаний материалов и 
изделий текстильной и легкой промышленности. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры по профилю подготовки 05.19.01 являются: 
− сырье, материалы, полуфабрикаты, используемые для изготовле-

ния изделий текстильной и легкой промышленности, их свойства и 
показатели качества,  

− технологические процессы и оборудование для их производства; 
− методы и приборы для исследования и контроля качества сырья, 

полупродуктов и готовой продукции текстильной и легкой про-
мышленности, 

− методы проектирования свойств и показателей качества материа-
лов и изделий текстильной и легкой промышленности,  

− методы оценки, стандартизации, сертификации и управления каче-
ством материалов и изделий текстильной и легкой промышленно-
сти. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу аспирантуры: 
- научно-исследовательская деятельность в области технологий легкой 

промышленности; 
- преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
АСПИРАНТУРЫ 
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Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич-
ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 

- универсальные компетенции (УК); 
- общепрофессиональные компетенции (ОПК); 
- профессиональные компетенции (ПК). 
 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
 

Название и код компетенции 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 
- готовность участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образователь-
ных задач (УК-3); 
- готовность использовать современные методы и технологии научной ком-
муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
(УК-5); 
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития (УК-6); 
- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-1); 
- владение методологией исследований в области, соответствующей направ-
лению подготовки (ОПК-2); 
- владение культурой научного исследования; в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
- способность к применению эффективных методов исследования в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4); 
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной 
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-
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граммам высшего образования (ОПК-6); 
– владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области научной специальности (ПК-1); 
- владеть культурой научного исследования в области научной специально-
сти, в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ПК-2); 
- осуществлять научный анализ современных достижений в области специ-
альности, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, само-
стоятельно планировать и проводить экспериментальную работу, представ-
лять результаты исследований (ПК-4); 
- способность организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-5); 
- способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 
(ПК-6); 
- готовность к использованию законодательства в организации учебного про-
цесса (ПК-7); 
- способность правильно оформлять нормативную и патентную документа-
цию в своей области деятельности (ПК-8); 
- способность использовать информационно-коммуникационные технологии 
в своей профессиональной деятельности (ПК-9); 
- способность участвовать в переговорах и выступать с докладами на ино-
странном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в 
ситуациях научного и профессионального общения (ПК-10). 
- способность ставить и решать задачи в области экспериментальных иссле-
дований материалов и производств легкой промышленности (ПК-11) 
- владение знаниями о строении свойствах, основных методах и приборах для 
оценки свойств волокнистых материалов (ПК-12); 
- способность анализировать показатели качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности, разрабатывать их рациональную номен-
клатуру (ПК-13); 
- способность разрабатывать новые показатели качества материалов, методы 
оценки, проектирования и прогнозирования, оптимизации параметров струк-
туры и свойства, стандартизации и управления качества материалов, прибо-
ров и методы автоматизации оценки качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности (ПК-14) 
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Матрица компетенций и дисциплин ОПОП ВО 
Код и название компе-
тенции 

Дисциплины базовой 
части ОПОП ВО, фор-
мирующие данную ком-
петенцию 

Дисциплины вариатив-
ной части ОПОП ВО, 
формирующие данную 
компетенцию 

УК-1 - способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях; 

«История и философия 
науки» 

«Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 
«Методология научного 
исследования» 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
«Патентное право и ос-
новы защиты интеллек-
туальной собственно-
сти» 
«Технология шерсти» 

УК-2 - способность 
проектировать и осу-
ществлять комплексные 
исследования, в том 
числе междисциплинар-
ные, на основе целост-
ного системного науч-
ного мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и фи-
лософии науки; 

«История и философия 
науки» 

«Методология научного 
исследования» 

УК-3 - готовность 
участвовать в работе 
российских и междуна-
родных ис-
следовательских кол-
лективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач; 

«Иностранный язык»  

УК-4 - готовность ис-
пользовать современные 
методы и технологии 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
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научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках; 
УК-5 - способность сле-
довать этическим нор-
мам в профессиональ-
ной деятельности; 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
«Основы преподавания 
в высшей школе» 

УК-6 - способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития; 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
«Основы преподавания 
в высшей школе» 

ОПК-1 - владение необ-
ходимой системой зна-
ний в области, соответ-
ствующей направлению 
подготовки; 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 

ОПК-2 - владение мето-
дологией исследований 
в области, соответству-
ющей направлению 
подготовки; 

 «Методология научного 
исследования» 
«Технология шерсти» 

ОПК-3 - владение куль-
турой научного иссле-
дования; в том числе с 
использованием новей-
ших информационно-
коммуникационных 
технологий; 

«Иностранный язык» «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 

ОПК-4 - способность к 
применению эффектив-
ных методов исследова-
ния в самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в области, со-
ответствующей направ-
лению подготовки; 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 
«Методология научного 
исследования» 

ОПК-5 - готовность ор-
ганизовать работу ис-

 «Информационно-
коммуникационные 
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следовательского кол-
лектива в научной от-
расли, соответствующей 
направлению подготов-
ки; 

технологии» 

ОПК-6 - готовность к 
преподавательской дея-
тельности по образова-
тельным программам 
высшего образования; 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
«Основы преподавания 
в высшей школе» 

ПК-1 – владеть методо-
логией теоретических и 
экспериментальных ис-
следований в области 
научной специальности; 

 «Методология научного 
исследования» 

ПК-2 - владеть культу-
рой научного исследо-
вания в области научной 
специальности, в том 
числе с использованием 
новейших информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий; 

 Информационно-
коммуникационные 
технологии» 

ПК-4 - осуществлять 
научный анализ совре-
менных достижений в 
области специальности, 
выявлять и формулиро-
вать актуальные науч-
ные проблемы, самосто-
ятельно планировать и 
проводить эксперимен-
тальную работу, пред-
ставлять результаты ис-
следований; 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 

ПК-5 - способность ор-
ганизовать учебный 
процесс различных 
форм в высшем учебном 
заведении; 

 «Основы преподавания 
в высшей школе» 
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ПК-6 - способность 
анализировать профес-
сионально-
педагогические ситуа-
ции; 

 «Основы преподавания 
в высшей школе» 

ПК-7 - готовность к ис-
пользованию законода-
тельства в организации 
учебного процесса; 

 «Основы преподавания 
в высшей школе» 

ПК-8 - способность 
правильно оформлять 
нормативную и патент-
ную документацию в 
своей области деятель-
ности; 

 «Основы преподавания 
в высшей школе» 
«Патентное право и ос-
новы защиты интеллек-
туальной собственно-
сти» 

ПК-9 - способность ис-
пользовать информаци-
онно-
коммуникационные 
технологии в своей 
профессиональной дея-
тельности; 

«История и философия 
науки» 

«Информационно-
коммуникационные 
технологии» 
«Основы преподавания 
в высшей школе» 

ПК-10 - способность 
участвовать в перегово-
рах и выступать с до-
кладами на иностран-
ном языке на междуна-
родных семинарах и т.д. 
и вступать в дискуссию 
в ситуациях научного и 
профессионального об-
щения; 

«Иностранный язык»  

ПК-11 - способность 
ставить и решать задачи 
в области эксперимен-
тальных исследований 
материалов и произ-
водств легкой промыш-
ленности; 

 «Технология шерсти» 

ПК-12 - владение зна-
ниями о строении свой-

 «Материаловедение ос-
новных производств 
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ствах, основных мето-
дах и приборах для 
оценки свойств волок-
нистых материалов; 

легкой промышленно-
сти» 

ПК-13 - способность 
анализировать показа-
тели качества материа-
лов и изделий текстиль-
ной и легкой промыш-
ленности, разрабатывать 
их рациональную но-
менклатуру; 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 
«Технология шерсти» 

ПК-14 - способность 
разрабатывать новые 
показатели качества ма-
териалов, методы оцен-
ки, проектирования и 
прогнозирования, опти-
мизации параметров 
структуры и свойства, 
стандартизации и 
управления качества ма-
териалов, приборов и 
методы автоматизации 
оценки качества мате-
риалов и изделий тек-
стильной и легкой про-
мышленности. 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 
«Патентное право и ос-
новы защиты интеллек-
туальной собственно-
сти» 

 
4ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП АСПИРАНТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХ-
НОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРОФИЛЬ «МАТЕРИ-
АЛОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ».  

4.1. Учебный план подготовки аспиранта  
Рабочий учебный план по направлению подготовки аспирантуры раз-

работан в соответствии с требованиями ФГОС (Приложение 1)  
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).  
Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы:  
1 Цели и задачи дисциплины  
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2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
3 Самостоятельная работа студента  
4 Содержание дисциплины  
5 Тематика лабораторных, практических и письменных работ  
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
8 Методические рекомендации преподавателям, ведущим дисциплину  
9 Методические указания студентам, изучающим дисциплину  
10 Инновационные методы обучения, применяемые в дисциплине  
11 Место дисциплины в структуре ОПОП  
12 Матрица соответствия компетенций и оценочных средств  
13 Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других элек-

тронных информационных источников  
14 Фонд оценочных средств по дисциплине. 
Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами и представле-

ны в виде аннотаций  (Приложение 2)  
4.3 Программа педагогической практики  
Раздел ОПОП аспирантуры «Практика»является обязательным и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовкуобучающихся.  

Практика может проводиться в структурных подразделениях организа-
ции.  

Учебный план аспирантуры предусматривает три вида практики: 
- учебно-исследовательскую, 
- научную, 
- педагогическую. 

Педагогическая практика является обязательной. Способы проведения 
практики: стационарная и выездная. 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4семестре в 
течение 4 недель. Аннотация программы практики представлена в Приложе-
нии 3. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ ПО 
ПРОФИЛЮ 05.19.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ТЕК-
СТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

5.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую образовательной организацией (вариатив-
ную). 

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 
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− Блок 1.-  включает "Дисциплины (модули)", которые дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины 
(модули), относящиеся к вариативной части. 
− Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариа-
тивной части программы. 
− Блок 3. "Научно-исследовательская работа", который в полном 
объеме относится к вариативной части программы. 
− Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в пол-
ном объеме относится к базовой части программы и завершается  при-
своением квалификации "Исследователь. Преподаватель-
исследователь". 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 «Дисци-
плины (модули)», в том числе, направленные на подготовку к сдаче канди-
датских экзаменов, являются обязательными для освоения обучающимся 
независимо от направленности программы аспирантуры, которую он осваи-
вает. 

Набор дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» определяется в соответствии с направленностью программы аспи-
рантуры в объеме, установленном ФГОС ВО. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ООП ВО регламентируется учебным планом; календарным учебным графи-
ком; рабочими программами дисциплин, другими материалами, обеспечива-
ющими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами прак-
тик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию со-
ответствующих образовательных технологий. 

В Блок 2 "Практики" входят практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В Блок 3 "Научно-исследовательская работа" входит выполнение науч-
но-исследовательской работы. Выполненная научно-исследовательская рабо-
та должнасоответствовать критериям, установленным для научно-
квалификационной работы(диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и 
сдачагосударственного экзамена и защита выпускной квалификационной ра-
боты, выполненнойна основе результатов научно-исследовательскойработы. 

 
 

Б1.Б.1 Иностранный   язык 
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Структура программы аспирантуры 
 

Индекс Наименование элемента программы Объем 
в з.е. 

1 2 3 
Б.1 Блок 1 Дисциплины/модули 30 

Б1.Б. Базовая часть 9 

 
5.2Аннотациирабочихпрограммучебныхдисциплинпрофиля подго-

товки05.19.01 «Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности». 

 
Индекс Наименование дисциплины  Объем, 

з. ед. 
Б1 Блок 1 30 

Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б1 Иностранный язык 5 

Б1.Б.2 История и философия науки 4 

Б.1. В Вариативная часть 21 

Б1.В.ОД.1 Материаловедение производств текстильной и легкой про-
мышленности 9 

Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 3 

Б1.В.ОД.3 Информационно-коммуникационные технологии 3 

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

1 ДПВ 1 Патентное право и основы защиты интеллектуаль-
ной собственности 3 

2 ДПВ 2 Технология шерсти и основы товароведения гото-
вой продукции 3 

Б.2 Блок 2 Практики 141 

Б2.1 Педагогическая практика 12 

Б2.2 Учебно-исследовательская 12 
Б3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа» 117 
Б3.1 Научно-исследовательская работа 117 

Б4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итого-
вая аттестация)» 9 

Б4.Д.1 Подготовка и презентация научного доклада 4,5 
Б4.Д.2 Сдача госэкзамена 4,5 
Итого  

 

Объем программы аспирантуры 180 
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1 Цель освоения 
Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию 

требований федерального образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 29.06.01Технологии легкой промышленности, 
профиль 05.19.01 «Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности» (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Целью дисциплины является дальнейшее совершенствование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (ИКК), необходимой для профессиональ-
ной деятельности и успешной сдачи кандидатского экзамена по иностранному 
языку. 

Задачи дисциплины: совершенствование ИКК аспирантов в рамках дан-
ногокурса предполагает формирование и развитие навыков и умений в раз-
личных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном 
языке; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 
виде перевода или резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 
с научной работой аспиранта; 

- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
 

2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 29.06.01 
«Технологии легкой промышленности» профиль 
05.19.01Материаловедение производств текстильной и легкой промыш-
ленности 

Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры 
(Б1.Б.1). Изучается на первом году обучения. 

Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузов-
ского обучения (бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью 
подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранному 
языку. 

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться 
на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессио-
нальные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 

 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Иностранный язык»: 
1. готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 

2. готовность использовать современные методы и технологии научной 
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коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
3. владение культурой научного исследования, в том числе, с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-
3) 

4. способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на ино-
странном языке на международных семинарах и т.д. и вступать в дис-
куссию в ситуациях научного и профессионального общения (ПК-10) 
4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен 
знать: 
-правила перевода иноязычных текстов различных функциональных сти-   
лей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисципли-
нам ветеринарного и зоотехнического профилей. 
уметь: 
-грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со 
словарем; 
-передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими ис-
точниками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальный текст на иностранном языке. 
владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получе-
ния профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в уст-
ной и письменной формахкак неотъемлемой составной частью подготов-
ки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться 
на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессио-
нальные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. 
 

Б1.Б2 История и философия науки 4 
1 Цель освоения 
Изучение дисциплины «История и философия науки» обеспечивает реализа-
цию требований федерального образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 29.06.01 01 Технологии легкой промыш-
ленности профиль 05.19.01.Материаловедение производств текстильной и 
легкой промышленности (уровень подготовки кадров высшей квалифика-
ции). 
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Целью освоения дисциплины «История и философия науки» является:  
- приобретение аспирантами и соискателями знаний об аспектах бытия 

науки, основных этапах ее эволюции, об особенностях и критериях 
научной деятельности; 

- освоение аспирантами и соискателями общих закономерностей и кон-
кретного многообразия форм функционирования истории и философии 
науки; 

- переход от стихийного мироощущения к сознательно выбранному миро-
пониманию; 

- понимание динамики взаимоотношений «наука-власть-общество»; 
- выработка у студентов способности к рациональному критическому вос-

приятию идей, ценностей, установок, относящихся к миру науки.  
- раскрытие динамики развития естествознания и гуманитарного позна-

ния, а также взаимной необходимости рационального (естественнонауч-
ного) и образного (гуманитарного) отражения окружающего мира; 

Задачи дисциплины: 
- подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в сво-

ей профессиональной области знания;  
- подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и 

философия науки»;  
- повышение компетентности аспирантов в области методологии научного 

исследования;  
- формирование представлений о природе научного знания, месте науки в 

современной культуре, механизмах функционирования науки как соци-
ального института, об истории науки как концептуальной истории;  

- формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через 
изучение проблематики эпистемологии науки.  

2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 29.06.01 Тех-
нологии легкой промышленности профиль 05.19.01.Материаловедение 
производств текстильной и легкой промышленности 

 Дисциплина относится к базовой части образовательно программы аспи-
рантуры (Б1.Б.2). Изучается на первом году обучения. 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методоло-
гии науки, оригинальных текстов современных эпистемологов, природы 
науки, критериев научности, оснований генезиса научного знания.  

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 
необходимы при подготовке и написании диссертации по профилю подготов-
ки 05.19.01 научной специальности 29.06.01 
3 Компетенцииобучающихся, формируемые в результате освоения дисци-
плины «История и философия науки»:  

1. способность к критическому анализу и оценке современных научных до-
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стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

2. способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 
философии науки (УК-2); 

3. способностью использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в своей профессиональной деятельности (ПК-9) 
4. В результате изучения учебной дисциплины «История и филосо-

фия науки» обучающийся должен 
знать: 

- место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин; 
- проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы 

научного знания; 
- специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История 

и философия науки», историю её становления и развития; 
- основные концепции современной философии и науки; 
- основные средства и методы научного познания; 
- основные проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук; 
- общие закономерности научной деятельности по производству научных 

знаний; 
- историко-философские и социокультурные традиции в формировании 

науковедения; 
уметь: 

- использовать полученные сведения и навыки по истории и философии 
науки в научной, профессиональной и общественной деятельности; 

- оценивать и давать обоснованный критический анализ различным науч-
ным теориям, гипотезам и пр.; 

- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 
взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими иде-
ями и ненаучными факторами; показать взаимосвязь различных сфер 
жизни людей, их влияние на науку. 

владеть: 
- навыками анализа достижений науки; 
- навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
- набором наиболее распространённой научной и философской термино-

логии и навыками её точного и эффективного использования в устной и 
письменной речи; 

- техникой работы с научными текстами; 
- навыками применение научной методологии в изучении медико-
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биологических явлений 
 
 

Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 
Б1.В.ОД.1 Материаловедение основных производств лег-

кой промышленности 
 

9 

1 Цель освоения  
Изучение дисциплины «Материаловедение основных производств легкой 
промышленности» обеспечивает реализацию требований ФГОС ВО по 
направлению подготовки 29.06.01Технологии легкой промышленности по 
подготовке научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации 
технического профиля дляработы в сфере науки, образования и прикладной 
деятельности в технологических отраслях легкой промышленности. 
Цель дисциплины «Материаловедение основных производств легкой про-
мышленности» - формирование у аспирантов знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих им квалифицированное решение научно-практических за-
дачв области технологий легкой промышленности, а также участие в образо-
вательном процессе. 
       Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с основными концепциями и теорети-
ческими основами материаловеденияосновных производств лег-
кой промышленности; 

- выработка знаний о значении материалов в современном произ-
водстве, их строении, составе и свойствах, методах испытаний; 

- овладение методами исследований и контроля структуры и 
свойств материалов, используемых в основныхпроизводствах лег-
кой промышленности; 

- теоретическое и практическое освоение различных методов и ре-
жимов обработки с позиций формирования и полученияновых 
продуктов с прогнозируемыми свойствами; 

- изучение физико-химических основ и технологических особенно-
стей процессов получения и обработки материалов, физической 
сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 
на них различных факторов в условиях производства и эксплуата-
ции и влияющих на структуру и свойства материалов; 

- умение установить зависимость между составом, строением и 
свойствами материалов;  

- знание теории и практики различных способов обработки матери-
алов; ознакомление с основными группами материалов, их свой-
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ствами и областями применения. 
 
2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 29.06.01 Техно-
логии легкой промышленности 

Дисциплина «Материаловедение основныхпроизводств легкой промыш-
ленности» (Б1.В.ОД.1) относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части Блока 1 ОПОП ВОподготовки аспирантов по направлению 
29.06.01«Технологии легкой промышленности», профиль 
05.19.01.Материаловедение производств текстильной и легкой промышленно-
сти. 

Аспиранты, приступающие к освоению данной дисциплины, должны 
знать принципы материалистической методологии, фундаментальные и при-
кладные науки, в том числе, математику, химию,физику,иностранный язык, 
информатику, экономику, организацию и менеджмент, товароведение одно-
родных групп непродовольственных товаров, другие дисциплины первого 
(бакалавриат) и второго (магистратура) уровней обучения.  
 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисципли-
ны«Материаловедение основныхпроизводств легкой промышленности» 

- способность к критическому анализу и оценке современных науч-
ных достижений, генерированию новых идей при решении иссле-
довательских и практических задач, в том числе в междисципли-
нарных областях (УК-1); 

- владение необходимой системой знаний в материаловедении ос-
новных производств легкой промышленности (ОПК-1); 

- способностью к применению эффективных методов исследования 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в ма-
териаловедении основныхпроизводств легкой промышленности 
(ОПК-4); 

- способность осуществлять научный анализ современных достиже-
ний в области специальности, выявлять и формулировать актуаль-
ные научные проблемы, ставить и решать задачи в области основ-
ныхпроизводств легкой промышленности, самостоятельно плани-
ровать и проводить экспериментальную работу, анализировать и 
обобщать полученные результаты (ПК-4); 

- владение знаниями о строении свойствах, основных методах и 
приборах для оценки свойств волокнистых материалов (ПК-12); 

- способность анализировать показатели качества материалов и из-
делий легкой промышленности, разрабатывать их рациональную 
номенклатуру (ПК-13); 
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- способность разрабатывать новые показатели качества материа-
лов, методы оценки, проектирования и прогнозирования, оптими-
зации параметров структуры и свойства, стандартизации и управ-
ления качества материалов, приборов и методы автоматизации 
оценки качества материалов и изделий легкой промышленности 
(ПК-14); 

- -  
4 В результате изучения учебной дисциплины «Материаловедение произ-
водств текстильной и легкой промышленности», обучающийся должен 

знать:  
- современных научные достижения при решении исследователь-

ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об-
ластях (УК-1); 

- термины и определения в материаловедении основных произ-
водств легкой промышленности (ОПК-1); 

- теоретические основы и методологию исследований в области ма-
териаловедения основныхпроизводств легкой промышленности(  
ОПК-4) 

- роль и значение материалов в современном производстве, их стро-
ение, состав и свойства, методы испытаний(ПК-12); 

- показатели качества материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности, их рациональную номенклатуру (ПК-13); 

- физико-химические основы и технологические особенности про-
цессов получения и обработки материалов, физической сущности 
явлений, происходящих в материалах при воздействии на них раз-
личных факторов в условиях производства и эксплуатации и вли-
яющих на структуру и свойства материалов;(ПК-14) 

 
уметь: 

- анализировать, систематизировать и оценивать современные 
научные достижения для генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междис-
циплинарных областях (УК-1); 

- системно использовать полученные знания в материаловедении 
основных производств легкой промышленности (ОПК-1); 

- применять эффективные методы исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области материалове-
денияосновных производств легкой промышленности (ОПК-4); 

- осуществлять научный анализ современных достижений в области 
специальности, выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы, ставить и решать задачи в области основныхпроиз-
водств легкой промышленности, самостоятельно планировать и 
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проводить экспериментальную работу, анализировать и обобщать 
полученные результаты (ПК-4); 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами 
материалов, применяемых в легкой промышленности (ПК-12); 

- анализировать показатели качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности, разрабатывать их рацио-
нальную номенклатуру (ПК-13); 

- получать новые изделияс прогнозируемыми свойствами и кон-
структивными особенностями, в том числе и из материалов жи-
вотного происхождения (ПК-14); 

-  
 

владеть: 

- современными методами исследования и контроля структуры и 
свойств материалов, используемых в основных производствах 
легкой промышленности (ПК-12);  

- принципами проектирования и прогнозирования, оптимизации па-
раметров структуры и свойств, стандартизации и управления ка-
чеством материалов, оценки качества материалов и изделий лег-
кой промышленности (ПК-14); 

 
 
 
 
  

Б1.В.ОД2      Методология научных исследований 3 
1.Цели освоения дисциплины «Методология научного исследования»: 

− предоставить аспиранту в области материаловедения производств тек-
стильной и легкой промышленности систему методологических прин-
ципов и подходов к научному исследованию.  

− формирование у аспирантов устойчивых профессиональных знаний, 
умений и навыков в области научных исследований, обучение аспиран-
тов приемам использования знаний и практических навыков, получен-
ных при изучении фундаментальных и специальных дисциплин, для ре-
шения задач в области ветеринарии и зоотехнии. 

Основными задачами дисциплины является: 
- развитие у аспирантов творческого мышления при решении конкретных 
производственных задач, привитие навыков работы по поиску, анализу и 
обобщению научной информации,  
- ознакомление с принципами и основами теоретических и эксперимен-
тальных исследований; 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московская государственная академия ветери-

нарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Аннотация 
к ООП ВО 

Лист 
24/110 

 

 

- дать базовые знания в области интеллектуальной собственности как ос-
новы научно-технического и социального прогресса общества; 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 29.06.01 
Технологии легкой промышленности 
Дисциплина Методология научных исследований для аспирантов по направ-
лению подготовки 29.06.01 Технологии легкой промышленности относится 
к Блоку 1 ООП ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлена в вариа-
тивной части. основной образовательной программы  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующи-
ми компетенциями: 
Универсальными компетенциями (УК): 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-
ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- владением методологией исследований в области материаловедения 
производств текстильной и легкой промышленности (ОПК-2); 
- способностью к применению эффективных методов исследования в са-
мостоятельной научно-исследовательской деятельности в области материало-
ведения производств текстильной и легкой промышленности (ОПК-4); 
профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностьюосуществлять научный анализ современных достижений в 
области специальности, выявлять и формулировать актуальные научные про-
блемы, ставить и решать задачи в области процессов легкой промышленности 
и материалов, самостоятельно планировать и проводить экспериментальную 
работу, анализировать и обобщать полученные результаты (ПК-1); 
В результате освоения дисциплины аспирант должен 
знать: 
- основные логические методы и приемы научного исследования, методоло-

гические теории и принципы современной науки, базис современных ком-
пьютерных технологий, критерии зависимости признаков и однородности 
данных, критерии значимости параметров, принципы выбора наиболее 
мощных критериев, положения современных теорий в области естествен-
нонаучного знания (теория информации, синергетика, термодинамика 
мышления) 

уметь: 
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- осуществлять методологическое обоснование научного исследования, оце-
нивать эффективность научной деятельности, использовать сетевые техно-
логии и мультимедиа в образовании и науке  

владеть:   
   - планированием научного эксперимента, логико-методологическим анали-
зом результатов научного исследования, применением математических мето-
дов в технических приложениях, осуществлением патентного поиска, 
 

Б1.В.ОД3     Информационно-коммуникационные технологии 3 
1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии» 
является комплексная информационно-технологическая подготовка обучаю-
щихся в   аспирантуре к научной и педагогической деятельности, к практиче-
скому использованию информационных технологий вобразовании и при ре-
шении практических задач по следующим направлениям подготовки: 03.01.04 
Биологические науки, 29.06.01 Технологии легкой промышленности, 36.06.01 
Ветеринария и зоотехния, 38.06.01 Экономические науки. 

Задачи курса состоят в освоении аспирантами современных информаци-
онных технологий и технологий коммуникации, информационно-поисковых 
систем и методики научного поиска информации, получении практических 
навыков их использования в научной и педагогической деятельности, а также 
повышении общей коммуникативной компетентности будущих специалистов 
высшей квалификации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии» отно-

сится к вариативной части блока 1 программы аспирантуры. Дисциплина 
«Информационно-коммуникационные технологии» направлена на совершен-
ствование коммуникативных навыков аспирантов, навыков использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в образовании, что будет впо-
следствии востребовано как при сдаче кандидатских экзаменов, так и в препо-
давательской деятельности. Владение базовыми положениями данной дисци-
плины даст выпускникам возможность организовывать более эффективное 
общение в коллективе, налаживать взаимодействие с другими людьми с учё-
том актуальных этических норм, а также будет способствовать профессио-
нальному и личностному развитию. 

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные техно-
логии» аспирант должен: 

знать: 
- основные языковые нормы современного русского литературного языка, 

в том числе орфографические и пунктуационные правила; 
-  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
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-  систему коммуникативных качеств речи; 
-  информационные технологии сбора и обработки информации. 

уметь: 
- вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 

русском языке; 
- различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля; 

- участвовать в диалогах, полемике; 
- пользоваться средствами телекоммуникаций, научными и 

образовательными ресурсами. 
владеть: 

-  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
-  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
-  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
- навыками работы со справочной литературой; 
- навыками работы с информационно-поисковыми системами; 
- основами информационных технологий; 
- навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Информационно-коммуникационные технологии». 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 
(УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе готовностью использовать современные методы и тех-
нологии научной коммуникации на государственном и иностранном 
языках (УК-4); 

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

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития (УК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
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дующими общепрофессиональными компетенциями: 
- владением культурой научного исследования; в том числе с использова-

нием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-
3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6). 
Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью использовать информационно-коммуникационные техно-

логии в своей профессиональной деятельности (ПК-9). 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
Знать:  

• основные понятия теории коммуникации, условия возникновения ком-
муникации, структуру коммуникационного процесса, виды и формы 
коммуникации, условия эффективности коммуникации,  

• роль академического красноречия в образовательном процессе, основ-
ные принципы создания речевого произведения актуальных для профес-
сиональной сферы жанров;  

• технические и программные средства реализации информационных про-
цессов; 

• типовые программные продукты, ориентированные на решение задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

• принципы построения и работы локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 

• методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 
• принципы построения автоматизированных систем обучения и контроля 

знаний; 
• основы методики научного поиска информации; государственные стан-

дарты оформления библиографических ссылок. 
Уметь:  

• вести продуктивное общение в профессиональной сфере в устной и 
письменной форме с учётом принципов коммуникативной эффективно-
сти и этических норм, создавать речевые произведения наиболее акту-
альных для профессиональной сферы жанров; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в целях 
профессионального и личностного роста; 
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• использовать возможности вычислительной техники и программного 
обеспечения при решении задач в научно-исследовательской и образова-
тельной деятельности (сбор и предварительная обработка информации, 
теоретическое исследование; научный эксперимент, моделирование и 
обработка результатов эксперимента; оформление результатов научных 
исследований); 

• применять пакеты прикладных программ в учебном процессе и научной 
деятельности; 

• применять сетевые информационные технологии для решения задач 
научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

• оформлять библиографический список к научной работе. 
Владеть:  

• навыками организации коммуникативного процесса в коллективе;  
• навыками предъявления учебного материала в устной и письменной 

форме для аудитории различного типа;  
• средствами информационных технологий в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности; 
• навыками научного поиска информации; 
• навыками оформления списка литературы к научной работе. 

Б1.В.ОД.4 Основы преподавания в высшей школе 3 
1. Цели освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе»  

Целями освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей школе» 
являются: 
– приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний педагогиче-
ской теории, которое вбирает в себя научные знания о человеке и организации 
учебного процесса; 
– показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся сего-
дня споры и дискуссии в научных школах; 
–  дать практические рекомендации будущим специалистам, ка-
кими педагогическими и психологическими средствами и методами мож-
но повысить эффективность учебной деятельности, избежать конфликтных 
ситуаций. 
Задачи дисциплины: 
– охарактеризовать особенности профессиональной деятельности пре-
подавателя; 
– ознакомить с основными формами организации учебной работы в ву-
зе; 
– раскрыть теоретические и методические особенности проведения лек-
ций и семинарских занятий; 
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– подготовить аспирантов к педагогической практике, к самостоятель-
ной разработке основных методических документов проведения занятий 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей шко-
ле» аспирант должен: 
Знать: 
− Организационные формы обучения в вузе; 
− Педагогические технологии; 
− Методы обучения. 
Уметь: 
− Определять и формулировать цели занятия;  
− Отбирать методы и средства обучения, адекватные целям и содержанию 
учебного материала, психолого-педагогическим особенностям учащихся;  
− Активизировать и развивать познавательную деятельность учащихся, 
обеспечивать внимание, запоминание, осмысление учебного материала; 
− Организовать выполнение намеченного плана занятия; 
− Управлять учебной деятельностью. 
Владеть: 
− Обеспечения осуществления цели занятия оптимальными методически-
ми средствами; 
− Отбора учебного материала, установление правильного взаимо-
отношения между компонентами предметных знаний; 
− Планирования учебной деятельности учащихся и способы ее организа-
ции;  
− определение типа и структуры учебного занятия. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 29.06.01 Тех-
нологии легкой промышленности 
На всех выше перечисленных направлениях дисциплина «Основы преподава-
ния в высшей школе» входит в вариативную часть первого блока структуры 
программы аспирантуры. Блок 1 «Дисциплины (модули)» предусматривает 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти, в том числе преподавательской деятельности.  
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Основы преподавания в высшей 
школе» у выпускника должны быть сформированы следующие компе-
тенции: 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельно-
сти (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессиональ-
ного и личностного развития (УК-6); 
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- готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования (ОПК-6);  

- способность организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-5) 

- способность анализировать профессионально-педагогические ситуации 
(ПК-6). 

-  готовность к использованию законодательства в организации учебного 
процесса (ПК-7). 

- способность организовать учебный процесс различных форм в высшем 
учебном заведении (ПК-8); 
        -    способность анализировать профессионально-педагогические ситуа-
ции (ПК-9). 
 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору аспиранта 3 
Б1.В.ДВ 1 Патентное право и основы защиты интеллекту-

альной собственности 
3 

 
Цель дисциплины –формирование у аспирантовумений, навыков и 

компетенций теоретического и прикладного характера в области интеллек-
туальной собственности, авторского права, изобретательства и патентных 
исследований как базы для внедрения в производственный процесс новей-
ших и прогрессивных технико-технологических решений,  необходимых для 
охраны и реализации создаваемого интеллектуального результата. 

Задачи дисциплины: 
- детальное ознакомление с российским законодательством и норматив-

ной базой, регулирующими правовые взаимоотношения в области охраны 
прав интеллектуальной и промышленной собственности, а также средств ин-
дивидуализации; 

- формирование у аспирантов представления о международных законо-
дательстве и соглашениях в области патентного права и интеллектуальной 
собственности; 

- практическоеиспользованиеинструментариягражданско-правовых от-
ношений для защиты результатов интеллектуальной деятельности и прирав-
ненных к ним объектов. 
 
2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 29.06.01  

Дисциплина подготовки аспирантов «Патентное право и основы за-
щиты интеллектуальной собственности» относится к Блоку Б1.В.ДВ. ООП 
ВО «Дисциплины по выбору» обучения и представлена в структуре основной 
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профессиональной образовательной программы в вариативной части.  
Знания дисциплины «Патентное право и основы защиты интеллектуаль-
ной собственности» направлены на формирование у аспирантов целостного 
взгляда на проблемы создания, использования и защиты интеллектуальной 
собственности в области материаловедения производств текстильной и легкой 
промышленности 
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисци-
плины«Патентное право и основы защиты интеллектуальной собственно-
сти»: 

− способность к критическому анализу и оценке современных научных до-
стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-
1); 

− способность правильно оформлять нормативную и патентную доку-
ментацию в области профессиональной деятельности (ПК-8); 

− способность разрабатывать новые показатели качества материалов, ме-
тоды оценки, проектирования и прогнозирования, оптимизации пара-
метров структуры и свойства, стандартизации и управления качества ма-
териалов, приборов и методы автоматизации оценки качества материа-
лов и изделий текстильной и легкой промышленности (ПК-14). 

 
4 В результате изучения учебной дисциплины «Патентное право и основы 
защиты интеллектуальной собственности» обучающийся должен 
знать: 

− основные источники правового регулирования отношений всфере охра-
ны результатов интеллектуальной деятельности, нормативно-правовые 
акты в области патентного права и  методы правового регулирования 
отношений, входящих в предмет патентного иавторского права (УК-1); 

− систему и принципы законодательства в сфере промышленной и интел-
лектуальной собственности;основы правовогостатусасубъектов право-
отношений в сферепатентной охраны результатов интеллектуальной де-
ятельности(ПК-8); 

− порядок подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную мо-
дель, промышленный образец, заявки на регистрацию товарного знака 
(знака обслуживания);порядок заключения лицензионного соглашения. 

−  (ПК-14); 
уметь: 
− оперировать понятиями и категориями в области патентного права и 

охраны интеллектуальной собственности (УК-1); 
− анализировать ситуации, возникающие в сфере патентной охраны ре-

зультатов интеллектуальной собственности, правильно толковать и при-
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менять их в практической деятельности, а также совершать действия, 
связанные с реализацией (ПК-8); 

− разрабатывать новые показатели качества материалов, методы оценки, 
проектирования и прогнозирования, оптимизации параметров структуры 
и свойства, стандартизации и управления качества материалов, приборов 
и методы автоматизации оценки качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности в сферепатентной охраны результа-
тов интеллектуальной деятельности (ПК-14).  

владеть: 
− навыками по проведению патентных исследований (патентно-

информационного поиска, в том числе с использованием сети Интернет) 
(ПК-8); 

− методами оценки патентоспособности технических решений, патентной 
чистоты и др. (ПК-14). 

−  
2 Технология шерсти и основы товароведения 

готовой продукции 
3 

Цель дисциплины– сформировать знания, навыки и умения в области 
рационального использования различных видов шерсти  в шерстяной про-
мышленности 

Задачи дисциплины 
 
 Изучить производственный цикл получения пряжи,  тканей и не-

тканных материалов в условиях перерабатывающих предприятий; 
 Освоить современные методы переработки шерстяного сырья и 

оценки качества полуфабриката и готовых изделий.  
 Овладеть методами идентификации различных видов шерсти и 

полуфабриката. 
2Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 29.06.01  

Дисциплина подготовки аспирантов «» относится к Блоку Б1.В.ДВ. 
ООП ВО «Дисциплины по выбору» обучения и представлена в структуре ос-
новной профессиональной образовательной программы в вариативной части.  
3 Компетенции обучающихся формируемые в результате освоения дисци-
плины«Технология шерсти»: 
 
 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-
жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-
ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- владение методологией исследований в области, соответствующей направле-
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нию подготовки (ОПК-2); 
-способность ставить и решать задачи в области экспериментальных исследо-
ваний материалов и производств легкой промышленности (ПК-11) 
способность анализировать показатели качества материалов и изделий тек-
стильной и легкой промышленности, разрабатывать их рациональную номен-
клатуру (ПК-13); 
 
В результате изучения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать: 
- современные научные достижения в области шерстепеработкидля генериро-
вания новых идей при решении исследовательских и практических задач (УК-
1); 
владение методологией исследований в области технологии шерсти и готовой 
продукции (ОПК-2); 
-современные методы оценки качества и производства шерстяного сырья, по-
ступающего на перерабатывающие предприятия  (ПК – 11);  
- показатели качества шерсти, принципы идентификации сырья и полуфабри-
ката (ПК-13)  
Уметь: 
- проводить анализ и оценку современных научных достижений, генерировать 
новые идеи при решении исследовательских и практических задач в области 
переработки шерсти (УК-1); 
-применять современные методы оценки качества шерсти и полуфабрика-
та(ОПК-2); 
- решать задачи в области экспериментальных исследований шерстяных мате-
риалов и производствшерстяной промышленности (ПК-11); 
анализировать показатели качества шерсти, полуфабриката и готовых изделий 
на ее основе, разрабатывать их рациональную номенклатуру (ПК-13); 
 
Владеть: 
- современными методами оценки качества различных видов шерсти,  полу-
фабриката и готовых изделий на ее основе (ОПК-2); 
- системным подходом к оценке качества шерсти, полуфабриката и готовых 
изделий на ее основе, принципом их рационального использования (ПК-13); 
 
 
Б2. БЛОК 2 «ПРАКТИКИ» 141 
Б2.1 Педагогическая практика 

Подготовка дидактических материалов, учебных 
комплексов, участие в семинарах, учебно-
методических конференциях, совещаниях, посе-

12 
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щение лекций ведущих ученых, подготовка и про-
ведение практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 100 аудиторных 
часов. 

Б2.2 Учебно-исследовательская 
Приобретение опыта выполнения профессиональ-
ных задач научно-исследовательского характера в 
соответствии с профилем подготовки, приобрете-
ние практических исследовательских навыков в 
области проблемы, освоение методов исследова-
ния. 

12 

Б3 БЛОК 3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА» 117 

Б3.1 Научно-исследовательская работа 
Научно-исследовательская работа по теме диссер-
тации на кафедре товароведения, технологии сы-
рья и продуктов животного и растительного про-
исхождения имени С.А. Каспарьянца в ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, в про-
фильных НИИ, филиалах кафедры и предприятиях  
концентрации и переработки животного сырья. 

 

Б4 БЛОК 4 «Государственная итоговая аттестация 
(итоговая аттестация) 

9 

Б4.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 3 
Б4.Д Подготовка и защита ВКР 

6 Б4.Д.1 Подготовка и презентация научного доклада 
Б4.Д.2 Сдача госэкзамена 
 Итого времени на освоение программы: 180 
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