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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 
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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 

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.); 
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– 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. 

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 
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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. 
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,  
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− 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 

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 
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(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-
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 
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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) 

 
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 «Иностранный язык»  
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участвовать в работе 
российских и междуна-
родных ис-
следовательских кол-
лективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач; 
УК-4 - готовность ис-
пользовать современные 
методы и технологии 
научной коммуникации 
на государственном и 
иностранном языках; 

 «Информационно-
коммуникационные 
технологии» 

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  «Материаловедение ос-
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применению эффектив-
ных методов исследова-
ния в самостоятельной 
научно-
исследовательской дея-
тельности в области, со-
ответствующей направ-
лению подготовки; 

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

ОПК-5 - готовность ор-
ганизовать работу ис-
следовательского кол-
лектива в научной от-
расли, соответствующей 
направлению подготов-
ки; 

 «Информационно-
коммуникационные 
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-

 «Материаловедение ос-
новных производств 
легкой промышленно-
сти» 
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ятельно планировать и 
проводить эксперимен-
тальную работу, пред-
ставлять результаты ис-
следований; 
ПК-5 - способность ор-
ганизовать учебный 
процесс различных 
форм в высшем учебном 
заведении; 

 «Основы преподавания 
в высшей школе» 

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-

«Иностранный язык»  
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щения; 
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-
ствах, основных мето-
дах и приборах для 
оценки свойств волок-
нистых материалов; 

 «Материаловедение ос-
новных производств 
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 
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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  
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. 
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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: 
− 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. 
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В Блок 4 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка и 

сдачагосударственного экзамена и защита выпускной квалификационной ра-
боты, выполненнойна основе результатов научно-исследовательскойработы. 

 
 

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 

 
 
 
 

Б1.Б.1 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  
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