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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель ознакомительной практики состоит в приобретение первичных профессиональных знаний, умений, навыков студентов,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности и развитие
интереса к профессии, в ознакомлении с объектами будущей профессиональной деятельности, закреплении полученных
теоретических знаний и обеспечении практической основы для последующего эффективного изучения профессиональных
дисциплин.
Задачи практики.
В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться:
- с основными программами, программными пакетами обработки и представлении экспериментальных результатов;
- со структурой оформления отчетов, патентов по результатам научно-исследовательской деятельности;
- с особенностями будущего профиля работы.
Вид практики: учебная.
тип практики: ознакомительная практика.
Способы проведения: стационарная, выездная
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач

ОПК-1.1. использует математический аппарат для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
ОПК-1.2. использует физические законы и принципы в своей профессиональной деятельности
ОПК-1.3. использует основные экспериментальные методы определения физико-химических свойств материалов и изделий
из них
ОПК-4.1. Составляет отчеты по учебно-исследовательской деятельности, включая анализ экспериментальных результатов,
сопоставления их с известными аналогами
ОПК-4.2. Формирует демонстрационный материал и представляет результаты своей исследовательской деятельности на
научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций.
ОПК-8.1. Имеет представление об основных существующих информационных технологиях, используемых при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.2. Демонстрирует умения использовать существующие информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-8.3. Имеет практический опыт использования существующих информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.1: Знает основные требования к достижению технического уровня изделий из наноструктурированных
композиционных материалов с учетом опыта ведущих организаций
ПК-1.2: Умеет: анализировать имеющиеся литературные данные по взаимосвязи дисперсного состава и свойств
наноструктурированных материалов; обеспечивать соблюдение требований стандартов, технических условий и нормативной
документации на всех стадиях проектирования изделий из наноструктурированных композиционных материалов
ПК-1.3: Владеет навыками формирования технических заданий на приобретение сырья и вспомогательных материалов для
производства наноструктурированных композиционных материалов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
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ПК-1: Способен организовывать проведение комплексных исследований структуры и свойств
наноструктурированных композиционных материалов и внедрять результаты исследований в новые технологии
Знать:
Для достижения ПК-1.1: методы получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях
Уметь:
Для достижения ПК-1.2: производить расчетно-аналитические действия в ходе исследовательской работы; оценивать
полученные результаты в ходе исследований;
Владеть:
Для достижения ПК-1.3: методами математического анализа экспериментальных результатов; методиками инженерных
расчетов в профессиональной сфере
ОПК-4: Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и
представлять экспериментальные данные
Знать:
Для достижения ОПК-4.1: основную терминологию в области профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2: Проводить литературный и патентный поиск в профессиональной области; представлять
результаты своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и итоговых
аттестаций.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2: ресурсами и программным обеспечением для использования в профессиональной деятельности
для представления результатов своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и
итоговых аттестаций.
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования,
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
Знать:
Для достижения ОПК-1.1: физические законы и принципы для теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-1.2: математическим аппаратом для описания, анализа, теоретического и экспериментального
исследования и моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-1.3: основными экспериментальными методами определения физико-химических свойств материалов
и изделий из них
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1: основные законы общей физики, химии; метода математического анализа; методы
экспериментального исследования
Уметь:
Для достижения УК-1.2: анализировать, систематизировать и обобщать информацию для решения поставленных
профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.2: владеть аппаратом критического анализа, систематизации и обобщения информации для решения
поставленных задач в профессиональной области
ОПК-8: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-8.1: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации
Уметь:
Для достижения ОПК-8.2: работать с информацией в ходе исследовательской работы; оценивать полученные результаты в
ходе исследований;
Владеть:
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Для достижения ОПК-8.3: основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 77,8
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) состоит в
приобретение первичных профессиональных знаний, умений, навыков студентов, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности и развитие интереса к профессии, в ознакомлении с
объектами будущей профессиональной деятельности, закреплении полученных теоретических знаний и обеспечении
практической основы для последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин.
Задачи практики.
В процессе прохождения практики студенты должны ознакомиться:
- с основными программами, программными пакетами обработки и представлении экспериментальных результатов;
- со структурой оформления отчетов, патентов по результатам научно-исследовательской деятельности;
- с особенностями будущего профиля работы.
Вид практики: учебная.
Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
Способы проведения: стационарная, выездная
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач.
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.

ОПК-1.1. Использует математический аппарат для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
ОПК-1.2. использует физические законы и принципы в своей профессиональной деятельности
ОПК-1.3. использует основные экспериментальные методы определения физико-химических свойств материалов и изделий
из них
ОПК-4.1. Составляет отчеты по учебно-исследовательской деятельности, включая анализ экспериментальных результатов,
сопоставления их с известными аналогами
ОПК-4.2. Формирует демонстрационный материал и представляет результаты своей исследовательской деятельности на
научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций.
ОПК-8.1. Имеет представление об основных существующих информационных технологиях, используемых при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.2. Демонстрирует умения использовать существующие информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-8.3. Имеет практический опыт использования существующих информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.1: Знает основные требования к достижению технического уровня изделий из наноструктурированных
композиционных материалов с учетом опыта ведущих организаций
ПК-1.2: Умеет: анализировать имеющиеся литературные данные по взаимосвязи дисперсного состава и свойств
наноструктурированных материалов; обеспечивать соблюдение требований стандартов, технических условий и нормативной
документации на всех стадиях проектирования изделий из наноструктурированных композиционных материалов
ПК-1.3: Владеет навыками формирования технических заданий на приобретение сырья и вспомогательных материалов для
производства наноструктурированных композиционных материалов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.01.02(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
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ПК-1: Способен организовывать проведение комплексных исследований структуры и свойств
наноструктурированных композиционных материалов и внедрять результаты исследований в новые технологии
Знать:
Для достижения ПК-1.1: основные методы организации физических исследований; методы сбора информации для решения
поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, аналитического и численного расчета данных, необходимых
для проведения конкретного исследования;
Уметь:
Для достижения ПК-1.2: использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных; самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
физических исследований и требующих углубленных профессиональных знаний; самостоятельно и в составе научнопроизводственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении физических
исследований;
Владеть:
Для достижения ПК-1.3: навыком проведения библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий; практическими навыками в области организации и управления при проведении физических исследований
ОПК-4: Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и
представлять экспериментальные данные
Знать:
Для достижения ОПК-4.1: основную терминологию в области профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2: Проводить литературный и патентный поиск в профессиональной области; представлять
результаты своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и итоговых
аттестаций.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2: ресурсами и программным обеспечением для использования в профессиональной деятельности
для представления результатов своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и
итоговых аттестаций.
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования,
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
Знать:
Для достижения ОПК-1.1: физические законы и принципы для теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
Уметь:
Для достижения ОПК-1.2: математическим аппаратом для описания, анализа, теоретического и экспериментального
исследования и моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-1.3: основными экспериментальными методами определения физико-химических свойств материалов
и изделий из них
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1: основные понятия в области материаловедения
Уметь:
Для достижения УК-1.2: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Владеть:
Для достижения Ук-1.2: навыками поиска, критического анализа и синтеза информации в профессиональной области
ОПК-8: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-8.1: современные информационные технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
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Уметь:
Для достижения ОПК-8.2: работать с компьютером как средством управления информацией с учетом требований
информационной безопасности
Владеть:
Для достижения ОПК-8.3: навыками работы с компьютером, современными информационными технологиями для решения
поставленных профессиональных задач

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 77,8
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Научно-исследовательская работа (НИР) представляет собой один из необходимых и важнейших разделов профессиональной
подготовки бакалавров. Ее итогом является преддипломная работа, свидетельствующая о научной и профессиональной
зрелости бакалавра и дающая возможность получения квалификации бакалавр физики. Научно- исследовательская работа
предполагает индивидуальные занятия бакалавров с их научными руководителями.
Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью бакалавриата. Ее главные задачи:
• Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, полученной при изучении дисциплин цикла
профессиональной подготовки.
• Приобретение студентами практических навыков в сфере профессиональной деятельности.
• Выполнение студентами реальных научно-исследовательских заданий, соответствующих уровню их подготовки на текущий
момент обучения.
• Освоение студентами современных теоретических методов и исследовательских подходов, экспериментального
оборудования и его применения.
• Ознакомление с современной измерительной аппаратурой, принципом её действия, с основными принципами
автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физической информации, с основными элементами техники
безопасности при проведении экспериментальных исследований.
• Ознакомление и практическое использование студентами компьютерных программ имитационного и математического
моделирования для исследования и разработки устройств и систем.
• Ознакомление студентов с организацией и выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
• Освоение студентами принципов участия в выполнении современных исследовании в профессиональном коллективе.
• Научить применять теоретический материал к анализу конкретных физических ситуаций, экспериментально изучать
основные физические закономерности, оценивать порядки изучаемых величин, определять точность и достоверность
полученных результатов.
• Научить решать физические задачи с использованием современных программных пакетов на ПЭВМ, кластерах и
суперкомпьютерах.
• Научить представлять результаты научно-исследовательской работы в виде презентаций на современном мультимедийном
оборудовании и в виде постеров.
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач.
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.

УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и факторов формирования команд, лидерства и способов социального
взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и
опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной работе.
УК-11.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
УК-11.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК-11.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-1.1. Использует математический аппарат для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
ОПК-1.2. использует физические законы и принципы в своей профессиональной деятельности
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ОПК-1.3. использует основные экспериментальные методы определения физико-химических свойств материалов и изделий
из них
ОПК-2.1. Проводит технико-экономическое обоснование и экономическую оценку проектных решений и инженерных задач.
ОПК-2.2. Рассчитывает длительность выполнения технологических операций с использованием нормативных справочников.
ОПК-2.3. Анализирует и оценивает затраты предприятия (проекта) с учетом инженерных рисков.
ОПК-2.4. Использует исторический подход, категории исторического познания для анализа процессов, фактов и явлений в
прошлом и настоящем.
ОПК-2.5. Проводит экологическую оценку проектных решений и инженерных задач.
ОПК-3.1. Знает основные положения менеджмента качества; требования, предъявляемые к качеству выполняемых
научно-исследовательских работы;
ОПК-3.2. Умеет применять основные методы поиска и реализации организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях
ОПК-3.3. Владеет навыками применения основных требований стандарта качества в управлении деятельности в рамках
проводимых исследований, знаниями управления качеством на производственных предприятиях в профессиональной
деятельности
ОПК-4.1. Составляет отчеты по учебно-исследовательской деятельности, включая анализ экспериментальных результатов,
сопоставления их с известными аналогами
ОПК-4.2. Формирует демонстрационный материал и представляет результаты своей исследовательской деятельности на
научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций.
ОПК-5.1. Проводит литературный и патентный поиск в профессиональной области.
ОПК-5.2.Определяет перечень ресурсов и программного обеспечения для использования в профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности
ОПК-6.1. Определяет перечень оборудования на производстве и в лаборатории, обеспечивающее безопасное производство
при изготовлении композиционных материалов и изделий из них.
ОПК-6.2. Оценивает технологии изготовления композиционных материалов и изделий из них с позиции безопасности и
эффективности.
ОПК-7.1. Использует техническую и справочную литературу, нормативные документы при выполнении исследовательской
работы в области технологии и методов диагностики материалов и изделий из них.
ОПК-7.2. Составляет отчеты по экспериментальным и теоретическим исследованиям, практической деятельности в
соответствии с устанавливаемыми требованиями
ОПК-8.1. Имеет представление об основных существующих информационных технологиях, используемых при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.2. Демонстрирует умения использовать существующие информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-8.3. Имеет практический опыт использования существующих информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.1: Знает основные требования к достижению технического уровня изделий из наноструктурированных
композиционных материалов с учетом опыта ведущих организаций
ПК-1.2: Умеет: анализировать имеющиеся литературные данные по взаимосвязи дисперсного состава и свойств
наноструктурированных материалов; обеспечивать соблюдение требований стандартов, технических условий и нормативной
документации на всех стадиях проектирования изделий из наноструктурированных композиционных материалов
ПК-1.3: Владеет навыками формирования технических заданий на приобретение сырья и вспомогательных материалов для
производства наноструктурированных композиционных материалов
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.01(Н)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен организовывать проведение комплексных исследований структуры и свойств
наноструктурированных композиционных материалов и внедрять результаты исследований в новые технологии
Знать:
Для достижения ПК-1.1: основные методы организации физических исследований; методы сбора информации для решения
поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, аналитического и численного расчета данных, необходимых
для проведения конкретного исследования;
Уметь:
Для достижения ПК-1.2: использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных; самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
физических исследований и требующих углубленных профессиональных знаний; самостоятельно и в составе
научно-производственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении
физических исследований;
Владеть:
Для достижения ПК-1.3: навыком проведения библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий; практическими навыками в области организации и управления при проведении физических исследований.
ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей
отрасли
Знать:
Для достижения ОПК-7.1: основные требования, нормы, ГОСТы при разработке технической документации, связанной с
профессиональной деятельностью основы технологических систем производства
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2: участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью на основе применения стандартов, норм и правил
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2: навыками оставления отчетов по результатам профессиональной деятельности
ОПК-6: Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные и безопасные технические средства и технологии
Знать:
Для достижения ОПК-6.1: основы технологических систем производства
Уметь:
Для достижения ОПК-6.2: проектировать и сопровождать производство технических объектов, систем и процессов в области
наноинженерии
Владеть:
Для достижения ОПК-6.2: навыками проектирования и сопровождения производства технических объектов, систем и
процессов в области наноинженерии
ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с
применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно- программных средств
Знать:
Для достижения ОПК-5.1: современные информационные технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2: работать с компьютером как средством управления информацией с учетом требований
информационной безопасности
Владеть:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Научно-исследовательская работа" по направлению подготовки
(специальности) "Материаловедение и технологии материалов" направленности (профилю) Физико-химия
процессов и материалов ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 5 из 6

Для достижения ОПК-5.2: навыками работы с компьютером, современными информационными технологиями
ОПК-4: Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и
представлять экспериментальные данные
Знать:
Для достижения ОПК-4.1: основную терминологию в области профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2: Проводить литературный и патентный поиск в профессиональной области; представлять
результаты своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и итоговых
аттестаций.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2: ресурсами и программным обеспечением для использования в профессиональной деятельности
для представления результатов своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и
итоговых аттестаций.
ОПК-3: Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя знания в области
проектного менеджмента
Знать:
Для достижения ОПК-3.1: базовые понятия и определения в области наноструктурированных материалов для решения
исследовательских профессиональных задач
Уметь:
Для достижения ОПК-3.2: проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные,
анализировать и предлагать пути оптимизации решения исследовательских профессиональных задач
Владеть:
Для достижения ОПК-3.3: основными методами экспериментального и теоретического исследования свойств материалов;
навыками применения основных требований стандарта качества в управлении деятельности в рамках проводимых
исследований, знаниями управления качеством на производственных предприятиях в профессиональной деятельности
ОПК-2: Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с
учетом экономических, экологических и социальных ограничений
Знать:
Для достижения ОПК-2.1: основные технологические этапы производства материалов согласно тематике профессиональной
деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-2.2, ОПК-2.3: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических,
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла объектов, систем и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-2.4, ОПК-2.5: профессионально-профилированными знаниями в области наноструктурированных
материалов
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования,
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
Знать:
Для достижения ОПК-1.1: основы физики и химии твердого тела, основной математический аппарат работы с числами,
функциями, формулами
Уметь:
Для достижения ОПК-1.2: применять методы получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях
Владеть:
Для достижения ОПК-1.3: методами теоретического и экспериментального исследования свойств материалов, и
протекающих в них физико-химических процессах
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Знать:
Для достижения УК-3.1: Типологию и факторы формирования команд, лидерства и способов социального взаимодействия
Уметь:
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Для достижения УК-3.2: осуществлять взаимодействие с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом при решении профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-3.3: навыками участия в командной работе при решении профессиональных задач
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1: терминологию в профессиональной области
Уметь:
Для достижения УК-1.2: анализировать, синтезировать информацию для решения профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.2: навыками поиска информации по тематике исследования; навыками работы с научной информацией
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-11.1: коррупционные основы
Уметь:
Для достижения УК-11.2: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению в ходе научноисследовательской деятельности
Владеть:
Для достижения УК-11.3: навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению в ходе научноисследовательской деятельности
ОПК-8: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-8.1: современные информационные технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-8.2: работать с современными информационными технологиями и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-8.3: навыками работы с современными информационными технологиями в ходе научноисследовательской работы

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 324
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 233,6
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика представляет собой один из важнейших разделов профессиональной подготовки бакалавров,
свидетельствующая о научной и профессиональной зрелости бакалавра и дающая возможность получения квалификации
бакалавр.
Преддипломная практика предполагает индивидуальные занятия бакалавров с их научными руководителями.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен получить необходимый материал для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Проведение практики осуществляется на базе выпускающей кафедры, в лабораториях ЧелГУ или в производственных
условиях той организации, которая в своей работе имеет данное направление подготовки.
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика.
Способы проведения: стационарная, выездная.
Индикаторы достижения компетенций:
УК-1.1. Выполняет поиск информации, определяет критерии системного анализа поставленных задач.
УК-1.2. Использует критический анализ, систематизацию и обобщение информации для решения поставленных задач.

УК-11.1. Имеет представление о содержании понятия «коррупционное поведение», основных формах его проявления и
последствиях.
УК-11.2. Разграничивает коррупционные и схожие некоррупционные явления в различных сферах жизни общества.
УК-11.3. Демонстрирует нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-1.1. Использует математический аппарат для описания, анализа, теоретического и экспериментального исследования и
моделирования физических и химических систем, явлений и процессов
ОПК-1.2. использует физические законы и принципы в своей профессиональной деятельности
ОПК-1.3. использует основные экспериментальные методы определения физико-химических свойств материалов и изделий
из них
ОПК-2.1. Проводит технико-экономическое обоснование и экономическую оценку проектных решений и инженерных задач.
ОПК-2.2. Рассчитывает длительность выполнения технологических операций с использованием нормативных справочников.
ОПК-2.3. Анализирует и оценивает затраты предприятия (проекта) с учетом инженерных рисков.
ОПК-2.4. Использует исторический подход, категории исторического познания для анализа процессов, фактов и явлений в
прошлом и настоящем.
ОПК-2.5. Проводит экологическую оценку проектных решений и инженерных задач.
ОПК-3.1. Знает основные положения менеджмента качества; требования, предъявляемые к качеству выполняемых
научно-исследовательских работы;
ОПК-3.2. Умеет применять основные методы поиска и реализации организационно-управленческих решений в
нестандартных ситуациях
ОПК-3.3. Владеет навыками применения основных требований стандарта качества в управлении деятельности в рамках
проводимых исследований, знаниями управления качеством на производственных предприятиях в профессиональной
деятельности
ОПК-4.1. Составляет отчеты по учебно-исследовательской деятельности, включая анализ экспериментальных результатов,
сопоставления их с известными аналогами
ОПК-4.2. Формирует демонстрационный материал и представляет результаты своей исследовательской деятельности на
научных конференциях, во время промежуточных и итоговых аттестаций.
ОПК-5.1. Проводит литературный и патентный поиск в профессиональной области.
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ОПК-5.2.Определяет перечень ресурсов и программного обеспечения для использования в профессиональной деятельности с
учетом требований информационной безопасности
ОПК-6.1. Определяет перечень оборудования на производстве и в лаборатории, обеспечивающее безопасное производство
при изготовлении композиционных материалов и изделий из них.
ОПК-6.2. Оценивает технологии изготовления композиционных материалов и изделий из них с позиции безопасности и
эффективности.
ОПК-7.1. Использует техническую и справочную литературу, нормативные документы при выполнении исследовательской
работы в области технологии и методов диагностики материалов и изделий из них.
ОПК-7.2. Составляет отчеты по экспериментальным и теоретическим исследованиям, практической деятельности в
соответствии с устанавливаемыми требованиями
ОПК-8.1. Имеет представление об основных существующих информационных технологиях, используемых при решении
профессиональных задач.
ОПК-8.2. Демонстрирует умения использовать существующие информационные технологии при решении задач
профессиональной деятельности.
ОПК-8.3. Имеет практический опыт использования существующих информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности.
ПК-1.1: Знает основные требования к достижению технического уровня изделий из наноструктурированных
композиционных материалов с учетом опыта ведущих организаций
ПК-1.2: Умеет: анализировать имеющиеся литературные данные по взаимосвязи дисперсного состава и свойств
наноструктурированных материалов; обеспечивать соблюдение требований стандартов, технических условий и нормативной
документации на всех стадиях проектирования изделий из наноструктурированных композиционных материалов
ПК-1.3: Владеет навыками формирования технических заданий на приобретение сырья и вспомогательных материалов для
производства наноструктурированных композиционных материалов

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.О.02.02(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: Способен организовывать проведение комплексных исследований структуры и свойств
наноструктурированных композиционных материалов и внедрять результаты исследований в новые технологии
Знать:
Для достижения ПК-1.1: основные методы организации физических исследований; методы сбора информации для решения
поставленных исследовательских задач; методы анализа данных, аналитического и численного расчета данных, необходимых
для проведения конкретного исследования;
Уметь:
Для достижения ПК-1.2: использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных
экспериментальных и эмпирических данных; самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
физических исследований и требующих углубленных профессиональных знаний; самостоятельно и в составе
научно-производственного коллектива решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении
физических исследований;
Владеть:
Для достижения ПК-1.3: навыком проведения библиографической работы с привлечением современных информационных
технологий; практическими навыками в области организации и управления при проведении физических исследований.
ОПК-7: Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с
профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными документами в соответствующей
отрасли
Знать:
Для достижения ОПК-7.1: основные требования, нормы, ГОСТы при разработке технической документации,
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связанной с профессиональной деятельностью основы технологических систем производства
Уметь:
Для достижения ОПК-7.2: участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной
деятельностью на основе применения стандартов, норм и правил
Владеть:
Для достижения ОПК-7.2: навыками оставления отчетов по результатам профессиональной деятельности
ОПК-6: Способен принимать обоснованные технические решения в профессиональной деятельности, выбирать
эффективные и безопасные технические средства и технологии
Знать:
Для достижения ОПК-6.1: основы технологических систем производства
Уметь:
Для достижения ОПК-6.2: проектировать и сопровождать производство технических объектов, систем и процессов в области
наноинженерии
Владеть:
Для достижения ОПК-6.2: навыками проектирования и сопровождения производства технических объектов, систем и
процессов в области наноинженерии
ОПК-5: Способен решать научно-исследовательские задачи при осуществлении профессиональной деятельности с
применением современных информационных технологий и прикладных аппаратно- программных средств
Знать:
Для достижения ОПК-5.1: современные информационные технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-5.2: работать с компьютером как средством управления информацией с учетом требований
информационной безопасности
Владеть:
Для достижения ОПК-5.2: навыками работы с компьютером, современными информационными технологиями
ОПК-4: Способен проводить измерения и наблюдения в сфере профессиональной деятельности, обрабатывать и
представлять экспериментальные данные
Знать:
Для достижения ОПК-4.1: основную терминологию в области профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-4.2: Проводить литературный и патентный поиск в профессиональной области; представлять
результаты своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и итоговых
аттестаций.
Владеть:
Для достижения ОПК-4.2: ресурсами и программным обеспечением для использования в профессиональной деятельности
для представления результатов своей исследовательской деятельности на научных конференциях, во время промежуточных и
итоговых аттестаций.
ОПК-3: Способен участвовать в управлении профессиональной деятельностью, используя знания в области
проектного менеджмента
Знать:
Для достижения ОПК-3.1: базовые понятия и определения в области наноструктурированных материалов для решения
исследовательских профессиональных задач
Уметь:
Для достижения ОПК-3.2: проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные,
анализировать и предлагать пути оптимизации решения исследовательских профессиональных задач
Владеть:
Для достижения ОПК-3.3: основными методами экспериментального и теоретического исследования свойств материалов;
навыками применения основных требований стандарта качества в управлении деятельности в рамках проводимых
исследований, знаниями управления качеством на производственных предприятиях в профессиональной деятельности
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ОПК-2: Способен участвовать в проектировании технических объектов, систем и технологических процессов с
учетом экономических, экологических и социальных ограничений
Знать:
Для достижения ОПК-2.1: основные технологические этапы производства материалов согласно тематике профессиональной
деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-2.2, ОПК-2.3: осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, экологических,
социальных и других ограничений на всех этапах жизненного цикла объектов, систем и процессов
Владеть:
Для достижения ОПК-2.4, ОПК-2.5: профессионально-профилированными знаниями в области наноструктурированных
материалов
ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя методы моделирования,
математического анализа, естественнонаучные и общеинженерные знания
Знать:
Для достижения ОПК-1.1: основы физики и химии твердого тела, основной математический аппарат работы с числами,
функциями, формулами
Уметь:
Для достижения ОПК-1.2: применять методы получения результатов в теоретических и экспериментальных исследованиях
Владеть:
Для достижения ОПК-1.3: методами теоретического и экспериментального исследования свойств материалов, и
протекающих в них физико-химических процессах
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Для достижения УК-1.1: терминологию в профессиональной области
Уметь:
Для достижения УК-1.2: анализировать, синтезировать информацию для решения профессиональных задач
Владеть:
Для достижения УК-1.2: навыками поиска информации по тематике исследования; навыками работы с научной информацией
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
Знать:
Для достижения УК-11.1: коррупционные основы
Уметь:
Для достижения УК-11.2: формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению в ходе научноисследовательской деятельности
Владеть:
Для достижения УК-11.3: навыками нетерпимого отношения к коррупционному поведению в ходе научноисследовательской деятельности
ОПК-8: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
Для достижения ОПК-8.1: современные информационные технологии и программные средства при решении задач
профессиональной деятельности
Уметь:
Для достижения ОПК-8.2: работать с современными информационными технологиями и использовать их для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
Для достижения ОПК-8.3: навыками работы с современными информационными технологиями в ходе научноисследовательской работы
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 213,4
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 8
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