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1. Цели и задачи учебно-исследовательской практики 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению 29.06.01 Технологии 
легкой промышленности (подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре) выпускник должен быть подготовлен к научно-
исследовательской работе в качестве исследователя, способного к 
самостоятельному решению профессиональных задач. 

 Цель практики - овладение научно-исследовательскими 
компетенциями и формирование у аспиранта мировоззрения, 
обеспечивающего высокий уровень профессиональной деятельности 
учёного-исследователя в приоритетных областях материаловедения в 
соответствии с профилем избранной аспирантской программы. 
 
 Задачи практики 
 - ознакомление с приборной базой места практики, закрепление 
теоретических основ и практических навыков по работе с приборами и 
лабораторным оборудованием; 
 - развитие навыков определения области применения различных методов для 
решения конкретных научных задач; 
 - отработка методов, проведение поисковых экспериментов в соответствии с 
тематикой выпускной квалификационной работы аспиранта; 
- обработка и анализ полученных данных с помощью современных 
информационных технологий; 
- составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; 

- участие в подготовке отчётов, обзоров, публикаций, патентов. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП  
 В учебном плане подготовки аспирантов, обучающихся в ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 
29.06.01 Технологии легкой промышленности, учебно-исследовательская 
практика имеет индекс Б2.2, относится к вариативной части блока Б2 
«Практика» и базируется на дисциплинах учебных плановпо профилю 
подготовки 05.19.01 «Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности». 

Учебную (научно-исследовательскую) практику аспирант проходит в 
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научных лабораториях МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина, на филиалах 
кафедры, в аккредитованных лабораториях на базе ФГБНУ ВИЭВ им Я.Р. 
Коваленко, ОАО ВНИИМП, МГУДТ, на предприятиях и в организациях 
разных форм собственности, занимающихся концентрацией и переработкой 
сырья, материалов и продуктов животного происхождения.  

Учебная (научно-исследовательская) практика реализуется на 1-ом 
курсе аспирантуры, является рассредоточенной.  

Форма проведения практики – стационарно-выездная.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебно-исследовательской практики 
Учебно-исследовательская практика является важной составляющей в 

профессиональной подготовке и формировании компетенций выпускника 
аспирантуры. 

Выпускник, освоивший программу учебно-исследовательской 
практики, должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

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

• готовность участвовать в работе российских и международных ис-
следовательских коллективов по решению научных и научно-образователь-
ных задач (УК-3); 

• способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу учебно-исследовательской практики, 
должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

• владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-1); 

• владение методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2); 

• владение культурой научного исследования; в том числе с исполь-
зованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-
3); 

• способность к применению эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-
ствующей направлению подготовки (ОПК-4); 
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Выпускник, освоивший программу учебно-исследовательской практики, 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

• способность ставить и решать задачи в области экспериментальных 
исследований 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 
текстильной и легкой промышленности, разрабатывать их рациональную 
номенклатуру (ПК-13); 

• способность 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 текстильной и легкой промышленности (ПК-14) 

Для успешного прохождения учебно-исследовательской практики 
аспирант должен 
знать: 

• способы и методы проведения критического анализа и оценки 
современных научных достижений, применяемых при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); 

• способы и пути планирования и решения задач собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

• необходимую систему знаний в области материаловедения 
производств текстильной и легкой промышленности (ОПК-1); 

• методологию исследований в области выполняемой 
исследовательской работы, соответствующей направлению 
подготовки(ОПК-2); 

• пути использования и применения новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-3); 

• эффективные методы исследования и пути их применения в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области выполняемой 
исследовательской работы, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-4); 

• способы постановки задач и пути их решения при выполнени и 
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экспериментальных исследований научной работы, в области материалов и 
производств легкой промышленности (ПК-11) 

• строение, свойства, основные методы и приборы для оценки свойств 
волокнистых материалов (ПК-12); 

• показатели качества материалов и изделий текстильной и легкой 
промышленности (ПК-13); 

• способы разработки новых показателей 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 
текстильной и легкой промышленности (ПК-14) 
 
уметь: 

•  применять способы критического анализа и оценку современных 
научных достижений, генерировать новые идеи при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); 

• планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). 

•  применять при выполнении исследовательской работы имеющуюся 
систему необходимых знаний в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-1); 

• использовать инструменты методологии исследований в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

•  использовать новейшие информационно-коммуникационные 
технологии научного исследования (ОПК-3); 

•  применять эффективные методы исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-4); 

•  ставить и решать задачи в области экспериментальных исследований 
материалов и производств легкой промышленности (ПК-11) 

• использовать знания о строении свойствах, основных методах и 
приборах для оценки свойств волокнистых материалов (ПК-12); 
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• анализировать показатели качества материалов и изделий текстильной 
и легкой промышленности, разрабатывать их рациональную номенклатуру 
(ПК-13); 

• 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 текстильной и 
легкой промышленности (ПК-14) 
 
владеть: 

• навыками критического анализа и оценки современных научных 
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• навыками работе в российских и международных исследовательских 
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

• навыками планирования и решения задач собственного 
профессионального и личностного развития (УК-6). 

• навыками использования необходимой системы знаний в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

•  навыками применения методологии исследований в области, 
соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

• культурой научного исследования; в том числе навыками исполь-
зования новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-
3); 

• способами применения эффективных методов исследования в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соответ-
ствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

•   навыками постановки  и решения задач в области экспериментальных 
исследований материалов и производств легкой промышленности (ПК-11) 

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

•  навыками анализа показателей качества материалов и изделий 
текстильной и легкой промышленности, навыками разработки их 
рациональной номенклатуру (ПК-13); 

• приемами  разработки  новых показателей качества материалов, 
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методов оценки, проектирования и прогнозирования, оптимизации 
параметров структуры и свойства, стандартизации и управления качества 
материалов, приборов и методы автоматизации оценки качества материалов 
и изделий текстильной и легкой промышленности (ПК-14) 

 
Знания, умения и навыки, приобретенные при прохождении учебно-

исследовательской практики, необходимы для подготовки выпускной 
квалификационной работы аспиранта, её защиты и в будущей 
профессиональной деятельности выпускника. 

 
4. Объем и основные этапы прохождения учебно-

исследовательской практики 
Общая трудоёмкость практики составляет 12 зачетных единиц (8 

недель), 432 часа, в том числе, аудиторных часов - 216. 
Практика может проводиться на выпускающей кафедре, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах в государственных и 
коммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих 
научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и 
сбор материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной 
работы. Для достижения цели и задач учебно-исследовательской практики 
предусмотрено решение ситуационных задач в индивидуальном порядке и 
коллективно, использование компьютеризированных инструментальных 
методов, позволяющих выполнять различные лабораторные исследования с 
автоматизированным вводом экспериментальных данных в компьютер и 
последующей обработкой на базе фирменного программного обеспечения. 

В рамках учебно-исследовательской практики используются 
производственные базы филиалов кафедры, проведение выездных 
практических занятий, встречи с ведущими российскими и зарубежными 
учёными. 

Базы практики оснащены и применяют современные научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, в том числе 
кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца ФГБОУ ВПО 
МГАВМиБ: спектрофотометрический метод исследования, 
колориметрические методы и другие методы исследований. 
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Большое разнообразие современных методов исследования 
представлено в учебно-научных центрах и лабораториях внешних баз 
практики, в том числе: ОАО ВНИИ мехпром, ФГБОУ ВО МГУДТ и др. 

Перед началом практики проводится инструктаж, на котором дается 
вся необходимая информации по прохождению учебно-исследовательской 
практики, а также инструктаж по технике безопасности. 

Для прохождения практики для всех аспирантов назначаются 
преподаватели – кураторы от кафедры, а также куратор от базы практики, 
под руководством которых аспиранты проходят практику в 
производственных коллективах. 

В подразделениях, где проходит практика, аспирантам выделяются 
рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по программе 
практики. 

В период практики аспирант подчиняется всем правилам внутреннего 
распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на 
рабочих местах. 

По ходу выполнения всех этапов практики аспирант систематически 
ведет дневник практики. Виды занятий: поиск литературы, лабораторные 
исследования, консультации, собеседования, защита отчёта по 
исследовательскому практикуму, самостоятельная работа аспиранта, защита 
итогового отчёта по практике (зачёт с оценкой). 
№ Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу аспирантов и 
трудоемкость в часах (виды работ по 

этапам практики указаны в п.п.6.1 - 6.6 
содержания разделов практики) 

Формы текущего 
контроля, формы 
промежуточного 

контроля 

Всего 
часов по 

этапу 

Выполнение 
заданий 

практики 
(аудит. часы) 

Самостоятель
-ная работа 

I. Подготовительно -теоретическая практика 
1 Подготовительный 

этап 
50 30 20 Представление 

результатов 
поиска 
литературы 
(картотека) 

II. Экспериментально-аналитическая практика 
2 Теоретическое 

обоснование 
методов 
исследования  

74 36 38 Защита работы 
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3 Подготовка и 
экспериментальное 
выполнение 
методики 
исследования 

74 38 36 Защита работы 

4 Обработка 
результатов 
исследований 

94 44 50 Защита работы 

5 Оформление 
эксперимента 

70 38 32 Реферат 

III. Заключительный этап практики 
6 Промежуточная 

аттестация 
 

70 
 

 
26 

 
40 

Подготовка 
отчёта по 
практике. 
Защита отчёта  4  

 Итого 432 час/ 
12 зач. 

ед. 

216 час / 
6 зач. ед. 

216 час / 
6 зач. ед. 

 

 
4.1 Содержание разделов (этапов) практики 

I. Подготовительный этап (подготовительно-теоретическая практика). 
Подготовительный этап включает: 

 ознакомление с приборной базой практики, инструктаж по технике 
безопасности, инструктаж на рабочем месте.  

 информационный поиск литературных и патентных данных, относящихся к 
теме предстоящих исследований, включая тему и программу исследований 
по ВКР аспиранта.  

 составление и систематизацию картотеки источниковлитературы 
 составление календарно-тематического плана учебно-исследовательской 

практики. 
II. Экспериментально-аналитическая практика 
 Этапы экспериментально-аналитической практики проводят в виде 
отдельных тематических исследований – работ, включающих:  
а) теоретическое обоснование метода и конкретной выбранной методики 
материаловедческого   исследования;  
б) подготовку и экспериментальное выполнение методики исследования; 
в) обработку результатов исследований; 
г) оформление эксперимента с расчетами и выводами в форме отчета по 
работе. 
III. Заключительный этап практики 
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 По завершении выполнения экспериментальных учебно-
исследовательских работ в соответствии с индивидуальным планом 
практики, аспирант составляет и оформляет отчёт по практике, в котором 
приводит описание эксперимента, обсуждение и анализ полученных 
результатов. Эти данные будут важны для подготовки ВКР аспиранта и его 
будущей профессиональной деятельности по квалификации "исследователь". 
  
5. Руководство и контроль учебно-исследовательской практики 

Руководство общей программой учебно-исследовательской практики и 
индивидуальной частью программы (написание ВКР (диссертации)) 
осуществляется научным руководителем аспиранта и контролируется 
кафедрой. 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляется 
выпускающей кафедрой. 

Кафедра выделяет руководителя учебно-исследовательской практики, 
который оказывает аспиранту организационное содействие и методическую 
помощь в решении задач выполняемого исследования. 

Руководитель практики: 
- согласовывает программу учебно-исследовательской практики и тему 

исследовательского проекта с научным руководителем программы 
подготовки аспирантов; 

-проводит необходимые организационные мероприятия по 
выполнению программы практики; 

- определяет общую схему выполнения исследования, график 
проведения практики, режим работы аспиранта и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики; 

- оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с 
прохождением практики и оформлением отчёта. 

Научный руководитель: 
- осуществляет обучение практиканта методам научных исследований 

и научного анализа; 
- руководство научно-исследовательской работой аспиранта: 
- осуществляет постановку задач для самостоятельной работы 

аспирантов в период практики с выдачей индивидуального задания по сбору 
необходимых материалов для написания ВКР и кандидатской диссертации, 
оказывает соответствующую консультационную помощь; 
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- дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 
исследования; 

- участвует в работе комиссии по защите исследовательского проекта. 
Аспирант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 
работе в соответствии с графиком проведения практики. 

Аспирант: 
- проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком практики и режимом работы подразделения – места прохождения 
практики; 

- получает от руководителя практики указания, рекомендации и 
разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 
практики; 

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 
графиком. 

Результаты учебно-исследовательской практики должны быть 
оформлены в письменном отчете и представлены для утверждения научному 
руководителю. Отчет о учебно-исследовательской работе аспиранта, 
подписанный научным руководителем, должен быть представлен на 
заседании кафедры.  

Аспиранты, не предоставившие в срок отчета о учебно-
исследовательской практике и не аттестованные по его итогам, к сдаче 
государственного итогового экзамена и защите ВКР не допускаются. 

По итогам практики проводится защита отчёта и сдача зачёта с оценкой 
комиссии в составе: научный руководитель аспиранта, руководитель учебно-
исследовательской практики 

 
6. Порядок и требования к представлению отчётов 
Дневник практики оформляется на весь период прохождения практики 

и сдается на проверку комиссии. Практика оценивается руководителем на 
основе отчёта, составленного аспирантом и справки из организации, в 
которой аспирант проходил практику. 

Отчет о практике-основной документ, характеризующий работу 
аспиранта во время практики. Текст отчёта должен быть отредактирован и 
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напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 
предусмотренных ГОСТ. 

В справке должны быть указаны: полное название организации, 
основные направления деятельности аспиранта, оценка его деятельности в 
период практики, печать и подпись руководителя аспиранта. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, проходят практику в индивидуальном порядке. 

Форма отчёта аспиранта о учебно-исследовательской практике зависит 
от её направления, а также индивидуального задания. 

Отчётностью по учебно-исследовательской практике служат: 
- реферативное описание литературных источников по теме 

кандидатской диссертации; 
- описание научных методик в соответствии с программой 

аспирантской подготовки; 
- подготовленная или опубликованная научная статья, доклад, эссе по 

теме диссертации с рецензией и оценкой научного руководителя; 
- письменный дневник о учебно-исследовательской практике с 

перечислением тем докладов и конференций, с которыми выступил аспирант; 
- отчёт о прохождении учебно-исследовательской практики. 
По итогам практики аспирант должен предоставить дневник и отчёт по 

практике. Порядок оформления отчётной документации по учебно-
исследовательской практике приведен в Приложении. 

 
7.Порядок аттестации и критерии оценки аспиранта по итогам 

учебно-исследовательской практики 
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчёта и отзыва руководителя или куратора практики в 
комиссии, включающей научного руководителя аспиранта, руководителя 
практики по направлению подготовки. По итогам положительной аттестации 
студенту выставляется дифференцированная оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 
теоретического обучения и учитывается при проведении итогов 
промежуточной аттестации аспирантов. В случае неудовлетворительной 
оценки аспирант считается не аттестованным за практику и является 
академическим задолжником. 
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Критерии оценки отчёта по учебно-исследовательской практике: 

- «отлично» (отчёт в соответствии с установленными критериями 
выполнен в полном объеме, имеются особые достижения в проведении 
исследований, апробации результатов исследований или подготовке ВКР 
(диссертации)); 
- «хорошо» (отчёт в соответствии с установленными критериями 
выполнен в полном объеме); 
- «удовлетворительно» (при невыполнении одного или нескольких 
положений плана НИР, но при наличии возможности устранения 
отмеченного недостатка в установленные нормативные сроки освоения 
программы подготовки аспиранта); 
-  не аттестовать (оценка «неудовлетворительно») и представить к от-
числению (работа в соответствии с индивидуальным планом не выполнена, 
аспирант не может устранить отмеченные недостатки в установленные нор-
мативные сроки освоения программы подготовки аспиранта и не может быть 
рекомендован к переводу на следующий период обучения). 

 
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом заседания 

кафедры и ведомостью. 
 
8.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов на практике. Оценочные средства для текущего контроля, 
промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 
 При проведении самостоятельной работы предусматриваются:  

 работа с учебной, технической, справочной, периодической литературой, 
методическими указаниями по практике,  

 работа в библиотеке академии и библиотеке кафедры товароведения 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения 
им. С.А. Каспарьянца,  

 работа с Интернетом, работа во внеаудиторное время в аудиториях с 
привлечением технических средств обучения (компьютеров, аудио-, видео-, 
телеаппаратуры), 

 изучение порядка оформления документации на материалы, поступающие в 
лаборатории баз практики. 
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 Ознакомление и изучение прикладных компьютерных программ для 
проведения различных анализов, программ статистической обработки 
данных; выполнение подготовительных работ для проведения исследования 
(мытье химической посуды, взвешивание реагентов, приготовление 
растворов, отбор и подготовка проб к анализу); выполнение заданий 
программы этапов практики; ведение лабораторного журнала, дневника. 
 Конкретные контрольно-измерительные материалы для каждого 
аспиранта составляются руководителем учебно-исследовательской практики 
индивидуально, с учётом индивидуального плана работы аспирантов. 
  
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 Списки рекомендуемой литературы, в т.ч. интернет-ресурсы 
определяют руководители практики с учётом индивидуальной программы 
практики аспиранта. 

Примеры рекомендуемых источников литературы  
по учебно-исследовательской практике аспирантов, обучающихся по 
направлению 29.06.01 Технологии легкой промышленности (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), профиль подготовки 05.19.01 
Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности. 
 

а) Основная литература: 
1. Болдин А.П., Максимов В.А. Основы научных исследований. – М.: 

Академия, 2012. 
2. Ермилова, И.А. Товароведение текстильных товаров: учеб. пособие для 

студентов вузов. По спец. "Товароведение и экспертиза товаров"/ И.А. 
Ермилова. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 413 с. 
 

б) Дополнительная литература: 
1. Кожухар В. М. Основы научных исследований. Учебное пособие - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2010, - 216 с. 
2. Кожухар В. М. Практикум по основам научных исследований. – М.,2008. 
3. Коняев С., Мамчур Е., Сачков Ю. Методология науки. Новые понятия и 

нерешенные проблемы. - М., 2005. 
4. Рузавин Г.И. Методология научного познания. – М., 2009. 
5. Рыжков И.Б. Основы научных исследований и изобретательства.- М., 2012. 
6. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учеб. пособие 

для студ. вузов. / С.И. Балаева, И.Ш. Дзахмишева, М.В. Блиева. - М.: Дашков 
и К*, 2009. - 551с. 
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7. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие 3-е издание. 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2010. - 244 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека 
e.lanbook.com -ЭБС | «Издательство «Лань» 
http://portalmgavm.ru/ - Образовательный портал ФГБОУ ВО МГАВМиБ-
МВА 
http://www.mgavm.ru/library/ -  Электронно-библиотечные системы. 
БиблиотекаФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 
поисковые системы Яндекс, Гугл, Рамблер; 
компьютерные прикладные программы для статистической обработки 
результатов; 
компьютерные презентации. 
 
10. Материально-техническое обеспечение учебно-исследовательской 
практики 

В распоряжении кафедры товароведения,технологии сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения им. С.А. Каспарьянца 
ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябинаимеется одна мультимедийная 
лекционная аудитория,  9 лабораторных аудиторий, вспомогательные 
помещения в виде весовой и микротомной комнат, помещений для хранения 
коллекций пушно-мехового, кожевенного сырья, шерсти.  

Сведения о помещениях и оборудовании представлены в таблице 2. 
Таблица 2. -  Сведения о площадях, специализированном и 

лабораторном оборудовании, имеющихся на кафедре и используемых 
для организации и ведения НИР на кафедре 

№ 
п.п. 

№№ 
комна

т 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Наименование 
 помещения 

Перечень основного оборудования 
ТСО и 
компьютерной 
техники  (их 
количество) 

Наименование 
оборудования, 
приборов и т.п. 
(их количество) 

1 401 5,36 Микротомная - Микротом – 1 шт; 
2 402 89,8 лекционная телевизор Sharp – 1 

шт, Видеоплеер 
sharpVCA-50S – 1 
шт, мультимедийная 
установка – 1 шт, 
кадоскоп – 2 шт., 
микроскоп IntelPlay – 
1 шт. 

- 

3 403 51,9 практикум по  Микроскоп 

http://www.elibrary.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1374.PWj7QQLz1THoitUkIO9P9BJtgD3nQhXZbpLTExFV7gXrj28v97lBXIxMBQKK55Mt.06e4b58975e6fe2c963b418c6bd86aad7879c105&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3R2RCaTdQMm9oY1dsSmJKendCaFRGa3lTakdxNEpLQjRrWC1TNnNZY2V3&b64e=2&sign=abe5ee43939927d899cb9b4573420b50&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyjSjo6qTHg4Vp8Hw1OnG8nj9EHhknBWnB65ba5kaKtG2JByzCepJxVT-lVE0e_Fngo75qzhdEIAg5LfkYd2XB926idpJ7lD5dGQ6dQfQ4xmn2DWsTK2CjQbvAlfqH9lliQE-f97qlU8hFXtVKDPGZizjyzGanZgcfkSo4AezFCg2eLUyrTZzmdF1osNaVocoDpKmawBGxXbhi9GtMb2cfBL8As65T84VEhuc3PRqyF30lCRuPmvLsYNDTGvFbKcmidvB5HHD4EYQmd0HPJBxsc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPJ9MygUUmmO-3s2F69ejnDG6IPLiVFgJwafhFrxMTlhXuBIMjOnzAQ&l10n=ru&cts=1490729952960&mc=1.584962500721156
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1374.PWj7QQLz1THoitUkIO9P9BJtgD3nQhXZbpLTExFV7gXrj28v97lBXIxMBQKK55Mt.06e4b58975e6fe2c963b418c6bd86aad7879c105&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9ZjniEoLHCitsET0dnRqoXpa3QwFIVjfBQh4NwbGCVaOBsI2ExuiqZi9xgG-fgGdBu7255Sqb0VamiMpzshkrvY2&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSk9lUlMybUdMdXNqbjNUaVY1V05BZmFoSmRleXktajg3R2RCaTdQMm9oY1dsSmJKendCaFRGa3lTakdxNEpLQjRrWC1TNnNZY2V3&b64e=2&sign=c242d21ffb94817ab853a353ab997593&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyjSjo6qTHg4Vp8Hw1OnG8nj9EHhknBWnB65ba5kaKtG2JByzCepJxVT-lVE0e_Fngo75qzhdEIAg5LfkYd2XB926idpJ7lD5dGQ6dQfQ4xmn2DWsTK2CjQbvAlfqH9lliQE-f97qlU8hFXtVKDPGZizjyzGanZgcfkSo4AezFCg2eLUyrTZzmdF1osNaVocoDpKmawBGxXbhi9GtMb2cfBL8As65T84VEhuc3PRqyF30lCRuPmvLsYNDTGvFbKcmidvB5HHD4EYQmd0HPJBxsc&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPJ9MygUUmmO-3s2F69ejnDG6IPLiVFgJwafhFrxMTlhXuBIMjOnzAQ&l10n=ru&cts=1490730007612&mc=3.7201755214643457
http://portalmgavm.ru/
http://www.mgavm.ru/library/
http://www.mgavm.ru/library/
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товароведению и 
экспертизе 

кожевенного сырья 

монокулярный Р-
11 – 10 шт, 
микроскоп Биолан 
Р-15 – 10 шт, 
шкаф сушильный 
– 2 шт, 
колориметр   
КФК-2 – 1 шт, 
термостат ТСО-
1/80 СПУ – 1 шт. 

4 406 16,8 лаборантская Компьютер – 1 шт,  
принтер hp3650 – 1 
шт, сканер hp2400, 
ксерокс canon – 1 шт.  

Дистиллятор – 2 
шт, рН метр 410 – 
2 шт, аппарат 
сушильный 
текстурный АСТ-
73 – 1 шт, 

5 408 41,1 Практикум пушно-
мехового сырья 

 Микроскоп 
монокулярный Р-
11 – 5 шт,  

6  19,1 Кладовая пушного 
сырья 

струйный принтер 
HP 670 C – 1 шт. 
 

Дозиметр ДБГ-06-
Т- 1 шт, Камера 
хроматографическ
ая – 1 шт, Ячейка 
Мини – Протеин 
3- 1 шт, Весы 
ScoutSPU 401-1 
шт 

7 409 48,2 Практикум по 
технологическим 

процессам 

 Печь муфельная – 
2 шт, барабаны 
лабораторные – 2 
шт, шкаф 
сушильный- 2 шт, 
термостат TW 
водяная баня – 1 
шт, рефрактометр 
– 1 шт, рН-
метр/экотест-120- 
1 шт, 

8 410 7,9 весовая  Весы аналит. ВА -
35 – 1 шт, весы 
лабораторные      
УВ-105 – 2 шт, 
весы 
аналитические 
ВЛТЭ 500 – 1 шт, 
весы ВЛР 200 -
3шт, Весы аналит. 
электр. ЕР 114С 
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- 1 шт, Весы 
лаб.ВЛТЭ-500 -1 
шт, 

9 412 45,6 Практикум по 
товароведению и 

экспертизе шерсти 

 Микроскоп 
монокулярный Р-
11 – 10 шт, 
микроскоп Биолан 
Р-15 – 10 шт, 
шкаф сушильный-
1 шт, Осветитель 
ОИ-32 – 10 шт, 
 
 

10 417 29,0 Кладовая шерсти  прибор для 
определения 
длины волокон 
шерсти – 1 шт, 
приб. д/опр. шер. 
вол. на уш.- 1 шт, 
приб. д/опр. тон. 
возд. пот. – 1 шт, 
приб. д/опр. угара 
ПЗС – 1 шт. 

11 415 44,1 Лаборатория  Спектрофотометр 
СФ-46- 1 шт, 
Стабилизатор 
ЕСН-550 – 1 шт, 
Встряхивательлаб
ор. ВУ-4 – 1 шт, 
Ультратермостат 
УТУ-2- 1 шт, 
Сушилка 
вакуумная СПТ-
200 – 1 шт, шкаф 
сушильный – 1 
шт, Термостат 
ТСО-1/80 СПУ – 1 
шт. 

12 418 19,1 Кабинет зав. 
кафедрой 

принтер HP 5662 – 1 
шт, компьютер – 1 
шт, сканер – 1 шт. 

 

13 420 40,1 Компьютерный класс  11 компьютеров 
14 421 20,1 Преподавательская  Шкаф сушильный 

– 2 шт, Термостат 
ТСО-1/80 СПУ – 1 
шт. 

15 202  Лаборатория Телевизор Samsung-1 
шт 

Сушильный шкаф 
Микроскоп -5 шт 
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Дистиллятор-1 шт 
Холодильник 

16 203  Преподавательская Принтер 
HPLaserJetM1522nt-1 
шт 
Принтер HPLaserJet 
1020-1 шт 
Компьютер в сборе 
Office 8400 PC-1 шт 
Монитор Bena- 1 шт 
 

Холодильник-1 
шт 

17 204  Преподавательская Принтер Laser Jet Pro 
400MFP-1 шт 
Компьютер в сборе 
Offic7400-1 шт 
Проектор Bena-1 шт 
Ноутбук Toshiba-не 
числится 
Копир. Аппарат 
Canon ГС-128  
Принтер-2 шт 

Холодильник-1 
шт 
Микроволновка-1 
шт  

17 205  Лабораторный 
практикум 

 Маслобойка 
1101041408-1шт 
1101041409-1шт 
Сепаратор 
Водяная баня-
1101041544-1шт 
Плитка2х 
комф.1101062264-
1шт 
Термостат 
водяной 
1101040732-1шт 
Прибор контроля 
качества яиц-2шт 
Микроскоп-4шт 
Весы 
capacity1200-1шт 
Прибор «клевер»-
1Н 1101041352-
1шт 
Весы «Лидер» 
ВЭУ-2-0,5-1шт 
Трихинеллоскоп 
ТП-80 
1101041364-1шт 
Кодоскоп-3335 
Универсальный 
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анализатор 
1101063337 
Весы 1101041471 

18 325  Лабораторный 
практикум 

 Водяная баня 
2101040795-1шт 
Весы 1101041351-
1шт 
Электронная 
плитка 2х комф.-
1шт 
Алюминоскоп-
1шт 
Овоскоп-1шт 
Рефрактометр 
НРФ 454-Б2М 
1101041470-1шт 
Весы 
1101041353(ВЛП-
200) 
Термостат-1шт 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 29.06.01профиль подготовки 05.19.01. 
Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности  
 
Составители: 
Заведующий кафедрой товароведения, технологии 
сырья и продуктов животного и растительного 
 происхождения имени С.А. Каспарьянца,     
доктор технических наук, профессор                                    А.И. Сапожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Методические указания к учебно-исследовательской практике 

Оформление отчетной документации по практике 
Указания по оформлению дневника. Дневник – основной документ 

учета работы по выполнению программы и заданий по практике и служит 
исходным материалом для составления отчета. Аспирант должен вести 
дневник ежедневно, отражая в хронологическом порядке перечень и 
основное содержание выполняемых работ, краткий анализ полученных 
результатов. 

Запись в дневнике повторно выполненных работ, при тех же условиях, 
может быть ограничена указанием только перечня, объема и результатов 
работы. Аспирант вносит в дневник критические замечания, предложения и 
др. 

Руководитель практики периодически и в конце практики проверяет и 
подписывает дневник. Дневник практики хранится на кафедре в течении 
всего периода обучения аспиранта. 

Руководитель практики представляет на кафедру отзыв-характеристику 
о прохождении практики аспирантом.  

Указания по оформлению отчета 
В отчете аспирант обобщает и анализирует свою работу по 

выполнению программы и заданий по практике. Этот документ должен 
отражать объем и глубину отработки всех вопросов, показать 
профессиональную и методическую эрудицию аспиранта, умение его 
последовательно и грамотно излагать свои данные анализов и наблюдений, 
критически анализировать полученные результаты. 

Рекомендуемая схема отчета. 
1. Введение:место практики (наименование научного учреждения, отдела, 
лаборатории; ведомственная принадлежность), продолжительность практики; 
руководитель практики – Ф.И.О., должность, ученая степень и звание. 
Характеристика базы практики. 
2. Учебно-исследовательская работа. Описание методик исследований с 
указанием использованной аппаратуры, чувствительности и точности 
методов, реактивов, биологических объектов, режима постановки опытов и 
т.д. Результаты проведенных опытов, их оценка (сравнение с данными 
литературы) и значение (выводы).  



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 21/21 

 

 

3. Общее заключение по практике.Кратко излагают общий итог практики, 
ее значение в приобретении навыков работы, организации и ведении 
профессиональной деятельности. Отражают условия работы практиканта, 
имевшиеся трудности и недостатки, предложения практиканта по уточнению 
и модификации методик.  
4. Библиографический список. В алфавитном порядке аспирант указывает 
список использованной литературы по тематике пройденной практики.  
В приложениях к данной программе учебно-исследовательской практики 
приведены образцы оформления титулов дневника практики и отчетов по 
практике. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Учебная (научно-исследовательская) практика реализуется на 1-ом курсе аспирантуры, является рассредоточенной.
	Рекомендуемая схема отчета.

