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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Согласно учебному плану модуль «Практики» по направлению «Химия, физика и механи-

ка материалов» уровня магистратуры включает три вида производственных практик: научно-

исследовательская работа, практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности и преддипломная практика.  

Научно-исследовательская работа проводится в первом-третьем семестрах обучения в ви-

де рассредоточенного мероприятия и имеет своей целью формирование у студентов: 

  - способностей использовать знания в области современных теоретических концепций 

различных разделов материаловедения, включая методы синтеза веществ и материалов, анализа 

их структуры и свойств при планировании и обсуждении результатов научного исследования; 

- способностей целенаправленного сбора и анализа литературы для планирования направ-

ления исследований с помощью современных информационных методов и средств; 

- навыков проведения самостоятельных научно-исследовательских работ в области химии, 

физики, механики, наук о материалах и нанотехнологий; 

- навыков работы со сложным современным научным оборудованием, применяемым для 

исследований в различных экспериментальных областях материаловедения и в современной тех-

нологии материалов; 

- способностей к комплексному анализу и аналитическому обобщению результатов науч-

но-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и техники; 

- навыков обобщение научных и экспериментальных данных, представления итогов вы-

полненной работы в виде отчетов, докладов на конференциях и научных публикаций. 

Научно-исследовательская работа базируется на освоении модулей учебного плана из раз-

дела Б.1.  

В результате выполнения научно-исследовательской работы у студента будут сформиро-

ваны следующие компетенции: 

ОПК-1 - владение знаниями об исторических этапах развития материаловедения, важней-

ших открытиях российских ученых, объективной необходимости возникновения новых направле-

ний в материаловедческой науке; 

ОПК-2 - владение знаниями в области современных теоретических концепций различных 

разделов материаловедения, включая методы синтеза веществ и материалов, анализа их структу-

ры и свойств, фундаментальные навыки научно-исследовательской работы; 

ОПК-3: владение навыками экспериментальной работы в области современных мето-

дов синтеза и диагностики материалов, включая навыки работы со сложным современным 

научным оборудованием, позволяющих эффективно работать в различных эксперименталь-

ных областях материаловедения и в современной технологии материалов; 

ОПК-4- владение знаниями о наиболее актуальных проблемах современного теорети-

ческого и экспериментального материаловедения в Российской Федерации и в мире; 

ОПК-5: владение профессиональными знаниями в области информационных техноло-

гий, использование современных компьютерных сетей, баз данных, программных продуктов 

и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интер-

нет») для решения задач профессиональной деятельности и за ее пределами, связанных с мо-

делированием; методами анализа результатов математической обработки научных данных с 

целью определения их достоверности и области использования; методами сбора, обработки и 

хранения научной информации; 

ОПК-6: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-7: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-1: готовность, основанная на реальном опыте работы, к проведению самостоятель-

ных научно-исследовательских работ в области химии, физики, механики, наук о материалах 
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и нанотехнологий, требующих широкой фундаментальной междисциплинарной подготовки и 

владения навыками современных экспериментальных методов; 

ПК-2: способность выработки новых теоретических подходов и принципов дизайна 

материалов и наноматериалов с заданными свойствами, решение фундаментальных задач в 

области современного фундаментального материаловедения и нанотехнологий; 

ПК-3: способность к разработке новых, оригинальных и высокоэффективных, техно-

логий получения современных материалов, биоматериалов и наноматериалов; 

ПК-4: способность к комплексному анализу и аналитическому обобщению результа-

тов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники, передового российского и зарубежного опыта в области наук о материалах, эври-

стического поиска и детального анализа научной и технической информации, в области хи-

мического материаловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин для научной, патент-

ной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологи-

ческих разработок в области современного материаловедения и нанотехнологий;  

ПК-5: готовность к экспертному исследованию с помощью современных методов ана-

лиза природы химических, физических и механических свойств материалов и наноматериа-

лов, а также характера изменения реальной структуры материалов при вариации состава и 

условий синтеза;  

ПК-6 - способность к академической мобильности, осуществляющейся в форме актив-

ного партнерского участия в работе зарубежных научно-исследовательских лабораторий во 

время научных стажировок, а также путем презентации стендовых и устных докладов на 

научных конференциях, активного участия в организации международного сотрудничества в 

рамках функционирования образовательных организаций высшего образования, институтов 

РАН, научно-технических и научно-образовательных центров, центров трансфера техноло-

гий; 

ПК-7: готовность к организации интернет-ресурсов для сбора и распространения меж-

дисциплинарных знаний в области современной науки о материалах и нанотехнологий, ква-

лифицированное обобщение научных и экспериментальных данных, самостоятельная подго-

товка публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, патентование полученных до-

стижений; 

ДОПК-1 - владение метрологическими методами обработки результатов измерений, 

стандартизации и сертификации. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности проводится в третьем семестре обучения и имеет своей целью формирование у 

студентов: 

- навыков использования различных методов исследования, используемых в лаборато-

риях и на кафедрах институтов;  

- навыков составления отчета о проделанной работе.  

Она способствует формированию аналогичных компетенций: 

ОПК-1 - владение знаниями об исторических этапах развития материаловедения, важней-

ших открытиях российских ученых, объективной необходимости возникновения новых направле-

ний в материаловедческой науке; 

ОПК-2 - владение знаниями в области современных теоретических концепций различных 

разделов материаловедения, включая методы синтеза веществ и материалов, анализа их структу-

ры и свойств, фундаментальные навыки научно-исследовательской работы; 

ОПК-3: владение навыками экспериментальной работы в области современных методов 

синтеза и диагностики материалов, включая навыки работы со сложным современным научным 

оборудованием, позволяющих эффективно работать в различных экспериментальных областях 

материаловедения и в современной технологии материалов; 

ОПК-4- владение знаниями о наиболее актуальных проблемах современного теоретиче-

ского и экспериментального материаловедения в Российской Федерации и в мире; 

ОПК-5: владение профессиональными знаниями в области информационных технологий, 

использование современных компьютерных сетей, баз данных, программных продуктов и ресур-

сов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет») для ре-
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шения задач профессиональной деятельности и за ее пределами, связанных с моделированием; 

методами анализа результатов математической обработки научных данных с целью определения 

их достоверности и области использования; методами сбора, обработки и хранения научной ин-

формации; 

ОПК-6: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-7: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1: готовность, основанная на реальном опыте работы, к проведению самостоятельных 

научно-исследовательских работ в области химии, физики, механики, наук о материалах и нано-

технологий, требующих широкой фундаментальной междисциплинарной подготовки и владения 

навыками современных экспериментальных методов; 

ПК-2: способность выработки новых теоретических подходов и принципов дизайна мате-

риалов и наноматериалов с заданными свойствами, решение фундаментальных задач в области 

современного фундаментального материаловедения и нанотехнологий; 

ПК-3: способность к разработке новых, оригинальных и высокоэффективных, технологий 

получения современных материалов, биоматериалов и наноматериалов; 

ПК-4: способность к комплексному анализу и аналитическому обобщению результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и техники, 

передового российского и зарубежного опыта в области наук о материалах, эвристического поис-

ка и детального анализа научной и технической информации, в области химического материало-

ведения и нанотехнологий и смежных дисциплин для научной, патентной и маркетинговой под-

держки проводимых фундаментальных исследований и технологических разработок в области 

современного материаловедения и нанотехнологий;  

ПК-5: готовность к экспертному исследованию с помощью современных методов анализа 

природы химических, физических и механических свойств материалов и наноматериалов, а также 

характера изменения реальной структуры материалов при вариации состава и условий синтеза;  

ПК-6 - способность к академической мобильности, осуществляющейся в форме активного 

партнерского участия в работе зарубежных научно-исследовательских лабораторий во время 

научных стажировок, а также путем презентации стендовых и устных докладов на научных кон-

ференциях, активного участия в организации международного сотрудничества в рамках функцио-

нирования образовательных организаций высшего образования, институтов РАН, научно-

технических и научно-образовательных центров, центров трансфера технологий; 

ПК-7: готовность к организации интернет-ресурсов для сбора и распространения междис-

циплинарных знаний в области современной науки о материалах и нанотехнологий, квалифици-

рованное обобщение научных и экспериментальных данных, самостоятельная подготовка публи-

каций в отечественных и зарубежных изданиях, патентование полученных достижений; 

ДОПК-1 - владение метрологическими методами обработки результатов измерений, стан-

дартизации и сертификации. 

Преддипломная практика является предквалификационной, проводится в рамках вы-

полнения выпускной квалификационной работы и завершает формирование всех требуемых 

компетенций.  

ОПК-1 - владение знаниями об исторических этапах развития материаловедения, важ-

нейших открытиях российских ученых, объективной необходимости возникновения новых 

направлений в материаловедческой науке; 

ОПК-2 - владение знаниями в области современных теоретических концепций различ-

ных разделов материаловедения, включая методы синтеза веществ и материалов, анализа их 

структуры и свойств, фундаментальные навыки научно-исследовательской работы; 

ОПК-3: владение навыками экспериментальной работы в области современных мето-

дов синтеза и диагностики материалов, включая навыки работы со сложным современным 

научным оборудованием, позволяющих эффективно работать в различных эксперименталь-

ных областях материаловедения и в современной технологии материалов; 



  

  6 

ОПК-4- владение знаниями о наиболее актуальных проблемах современного теорети-

ческого и экспериментального материаловедения в Российской Федерации и в мире; 

ОПК-5: владение профессиональными знаниями в области информационных техноло-

гий, использование современных компьютерных сетей, баз данных, программных продуктов 

и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интер-

нет») для решения задач профессиональной деятельности и за ее пределами, связанных с мо-

делированием; методами анализа результатов математической обработки научных данных с 

целью определения их достоверности и области использования; методами сбора, обработки и 

хранения научной информации; 

ОПК-6: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государствен-

ном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональ-

ной деятельности; 

ОПК-7: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия; 

ПК-1: готовность, основанная на реальном опыте работы, к проведению самостоятель-

ных научно-исследовательских работ в области химии, физики, механики, наук о материалах 

и нанотехнологий, требующих широкой фундаментальной междисциплинарной подготовки и 

владения навыками современных экспериментальных методов; 

ПК-2: способность выработки новых теоретических подходов и принципов дизайна 

материалов и наноматериалов с заданными свойствами, решение фундаментальных задач в 

области современного фундаментального материаловедения и нанотехнологий; 

ПК-3: способность к разработке новых, оригинальных и высокоэффективных, техно-

логий получения современных материалов, биоматериалов и наноматериалов; 

ПК-4: способность к комплексному анализу и аналитическому обобщению результа-

тов научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

техники, передового российского и зарубежного опыта в области наук о материалах, эври-

стического поиска и детального анализа научной и технической информации, в области хи-

мического материаловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин для научной, патент-

ной и маркетинговой поддержки проводимых фундаментальных исследований и технологи-

ческих разработок в области современного материаловедения и нанотехнологий;  

ПК-5: готовность к экспертному исследованию с помощью современных методов ана-

лиза природы химических, физических и механических свойств материалов и наноматериа-

лов, а также характера изменения реальной структуры материалов при вариации состава и 

условий синтеза;  

ПК-6 - способность к академической мобильности, осуществляющейся в форме актив-

ного партнерского участия в работе зарубежных научно-исследовательских лабораторий во 

время научных стажировок, а также путем презентации стендовых и устных докладов на 

научных конференциях, активного участия в организации международного сотрудничества в 

рамках функционирования образовательных организаций высшего образования, институтов 

РАН, научно-технических и научно-образовательных центров, центров трансфера техноло-

гий; 

ПК-7: готовность к организации интернет-ресурсов для сбора и распространения меж-

дисциплинарных знаний в области современной науки о материалах и нанотехнологий, ква-

лифицированное обобщение научных и экспериментальных данных, самостоятельная подго-

товка публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, патентование полученных до-

стижений; 

ДОПК-1 - владение метрологическими методами обработки результатов измерений, 

стандартизации и сертификации. 

Основной целью этого вида практики является подготовка к успешной защите маги-

стерской диссертации. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Виды и типы практик  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях  

в з.е. 

1. Производственная практика    

1. Научно-исследовательская работа 1-3 20 30 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

3 3 4 

3. Преддипломная практика 4 16 24 

Итого 39 58 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1. Производственная практика 

1.1 Научно-исследовательская работа дискретно Стационарная, 

ИЕН УрФУ 

1.2 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Дискретно Стационарная, 
ИЕН УрФУ 

1.3 Преддипломная практика дискретно Стационарная, 
ИЕН УрФУ 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Виды и типы практик  Результаты обучения 

1 Производственная практика 

1.1 Научно-исследовательская 
работа 

РО-О1: ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; ОПК-7 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - способность к академической мобильности, осу-

ществляющейся в форме активного партнерского уча-

стия в работе зарубежных научно-исследовательских ла-
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бораторий во время научных стажировок, а также путем 

презентации стендовых и устных докладов на научных 

конференциях, активного участия в организации между-

народного сотрудничества в рамках функционирования 

образовательных организаций высшего образования, ин-

ститутов РАН, научно-технических и научно-

образовательных центров, центров трансфера техноло-

гий; 

РО-О2: ОПК-1 - владение знаниями об исторических 

этапах развития материаловедения, важнейших открыти-

ях российских ученых, объективной необходимости воз-

никновения новых направлений в материаловедческой 

науке; ОПК-2 - владение знаниями в области современ-

ных теоретических концепций различных разделов мате-

риаловедения, включая методы синтеза веществ и мате-

риалов, анализа их структуры и свойств, фундаменталь-

ные навыки научно-исследовательской работы; ОПК-4- 

владение знаниями о наиболее актуальных проблемах 

современного теоретического и экспериментального ма-

териаловедения в Российской Федерации и в мире; 

РО-О3: ОПК-3 - владение навыками экспериментальной 

работы в области современных методов синтеза и диа-

гностики материалов, включая навыки работы со слож-

ным современным научным оборудованием, позволяю-

щих эффективно работать в различных эксперименталь-

ных областях материаловедения и в современной техно-

логии материалов; ПК-1 - готовность, основанная на ре-

альном опыте работы, к проведению самостоятельных 

научно-исследовательских работ в области химии, физи-

ки, механики, наук о материалах и нанотехнологий, тре-

бующих широкой фундаментальной междисциплинар-

ной подготовки и владения навыками современных экс-

периментальных методов 

РО-О4: ОПК-5 - владение профессиональными знаниями 

в области информационных технологий, использование 

современных компьютерных сетей, баз данных, про-

граммных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 

«Интернет») для решения задач профессиональной дея-

тельности и за ее пределами, связанных с моделирова-

нием; методами анализа результатов математической 

обработки научных данных с целью определения их до-

стоверности и области использования; методами сбора, 

обработки и хранения научной информации; ДОПК-1 - 

владение метрологическими методами обработки ре-

зультатов измерений, стандартизации и сертификации 

РО-О5: ПК-2 - способность выработки новых теоретиче-

ских подходов и принципов дизайна материалов и нано-

материалов с заданными свойствами, решение фунда-

ментальных задач в области современного фундамен-

тального материаловедения и нанотехнологий; ПК-3 - 

способность к разработке новых, оригинальных и высо-

коэффективных, технологий получения современных 

материалов, биоматериалов и наноматериалов 
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РО-О6: ПК-4 - способность к комплексному анализу и 

аналитическому обобщению результатов научно-

исследовательских работ с использованием современ-

ных достижений науки и техники, передового россий-

ского и зарубежного опыта в области наук о материалах, 

эвристического поиска и детального анализа научной и 

технической информации, в области химического мате-

риаловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин 

для научной, патентной и маркетинговой поддержки 

проводимых фундаментальных исследований и техноло-

гических разработок в области современного материало-

ведения и нанотехнологий; ПК-5 - готовность к эксперт-

ному исследованию с помощью современных методов 

анализа природы химических, физических и механиче-

ских свойств материалов и наноматериалов, а также ха-

рактера изменения реальной структуры материалов при 

вариации состава и условий синтеза; ПК-7 - готовность к 

организации интернет-ресурсов для сбора и распростра-

нения междисциплинарных знаний в области современ-

ной науки о материалах и нанотехнологий, квалифици-

рованное обобщение научных и экспериментальных 

данных, самостоятельная подготовка публикаций в оте-

чественных и зарубежных изданиях, патентование полу-

ченных достижений 

 

1.2 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности 

РО-О1: ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; ОПК-7 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - способность к академической мобильности, осу-

ществляющейся в форме активного партнерского уча-

стия в работе зарубежных научно-исследовательских ла-

бораторий во время научных стажировок, а также путем 

презентации стендовых и устных докладов на научных 

конференциях, активного участия в организации между-

народного сотрудничества в рамках функционирования 

образовательных организаций высшего образования, ин-

ститутов РАН, научно-технических и научно-

образовательных центров, центров трансфера техноло-

гий; 

РО-О2: ОПК-1 - владение знаниями об исторических 

этапах развития материаловедения, важнейших открыти-

ях российских ученых, объективной необходимости воз-

никновения новых направлений в материаловедческой 

науке; ОПК-2 - владение знаниями в области современ-

ных теоретических концепций различных разделов мате-

риаловедения, включая методы синтеза веществ и мате-

риалов, анализа их структуры и свойств, фундаменталь-

ные навыки научно-исследовательской работы; ОПК-4- 

владение знаниями о наиболее актуальных проблемах 

современного теоретического и экспериментального ма-
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териаловедения в Российской Федерации и в мире; 

РО-О3: ОПК-3 - владение навыками экспериментальной 

работы в области современных методов синтеза и диа-

гностики материалов, включая навыки работы со слож-

ным современным научным оборудованием, позволяю-

щих эффективно работать в различных эксперименталь-

ных областях материаловедения и в современной техно-

логии материалов; ПК-1 - готовность, основанная на ре-

альном опыте работы, к проведению самостоятельных 

научно-исследовательских работ в области химии, физи-

ки, механики, наук о материалах и нанотехнологий, тре-

бующих широкой фундаментальной междисциплинар-

ной подготовки и владения навыками современных экс-

периментальных методов 

РО-О4: ОПК-5 - владение профессиональными знаниями 

в области информационных технологий, использование 

современных компьютерных сетей, баз данных, про-

граммных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 

«Интернет») для решения задач профессиональной дея-

тельности и за ее пределами, связанных с моделировани-

ем; методами анализа результатов математической обра-

ботки научных данных с целью определения их досто-

верности и области использования; методами сбора, об-

работки и хранения научной информации; ДОПК-1 - 

владение метрологическими методами обработки резуль-

татов измерений, стандартизации и сертификации 

РО-О5: ПК-2 - способность выработки новых теоретиче-

ских подходов и принципов дизайна материалов и нано-

материалов с заданными свойствами, решение фунда-

ментальных задач в области современного фундамен-

тального материаловедения и нанотехнологий; ПК-3 - 

способность к разработке новых, оригинальных и высо-

коэффективных, технологий получения современных ма-

териалов, биоматериалов и наноматериалов 

РО-О6: ПК-4 - способность к комплексному анализу и 

аналитическому обобщению результатов научно-

исследовательских работ с использованием современных 

достижений науки и техники, передового российского и 

зарубежного опыта в области наук о материалах, эври-

стического поиска и детального анализа научной и тех-

нической информации, в области химического материа-

ловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин для 

научной, патентной и маркетинговой поддержки прово-

димых фундаментальных исследований и технологиче-

ских разработок в области современного материаловеде-

ния и нанотехнологий; ПК-5 - готовность к экспертному 

исследованию с помощью современных методов анализа 

природы химических, физических и механических 

свойств материалов и наноматериалов, а также характера 

изменения реальной структуры материалов при вариации 

состава и условий синтеза; ПК-7 - готовность к организа-

ции интернет-ресурсов для сбора и распространения 

междисциплинарных знаний в области современной 
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науки о материалах и нанотехнологий, квалифицирован-

ное обобщение научных и экспериментальных данных, 

самостоятельная подготовка публикаций в отечествен-

ных и зарубежных изданиях, патентование полученных 

достижений 

1.3 Преддипломная практика 
РО-О1: ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности; ОПК-7 - готовность 

руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - способность к академической мобильности, осу-

ществляющейся в форме активного партнерского уча-

стия в работе зарубежных научно-исследовательских ла-

бораторий во время научных стажировок, а также путем 

презентации стендовых и устных докладов на научных 

конференциях, активного участия в организации между-

народного сотрудничества в рамках функционирования 

образовательных организаций высшего образования, ин-

ститутов РАН, научно-технических и научно-

образовательных центров, центров трансфера техноло-

гий; 

РО-О2: ОПК-1 - владение знаниями об исторических 

этапах развития материаловедения, важнейших открыти-

ях российских ученых, объективной необходимости воз-

никновения новых направлений в материаловедческой 

науке; ОПК-2 - владение знаниями в области современ-

ных теоретических концепций различных разделов мате-

риаловедения, включая методы синтеза веществ и мате-

риалов, анализа их структуры и свойств, фундаменталь-

ные навыки научно-исследовательской работы; ОПК-4- 

владение знаниями о наиболее актуальных проблемах 

современного теоретического и экспериментального ма-

териаловедения в Российской Федерации и в мире; 

РО-О3: ОПК-3 - владение навыками экспериментальной 

работы в области современных методов синтеза и диа-

гностики материалов, включая навыки работы со слож-

ным современным научным оборудованием, позволяю-

щих эффективно работать в различных эксперименталь-

ных областях материаловедения и в современной техно-

логии материалов; ПК-1 - готовность, основанная на ре-

альном опыте работы, к проведению самостоятельных 

научно-исследовательских работ в области химии, физи-

ки, механики, наук о материалах и нанотехнологий, тре-

бующих широкой фундаментальной междисциплинар-

ной подготовки и владения навыками современных экс-

периментальных методов 

РО-О4: ОПК-5 - владение профессиональными знаниями 

в области информационных технологий, использование 

современных компьютерных сетей, баз данных, про-

граммных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 

«Интернет») для решения задач профессиональной дея-
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тельности и за ее пределами, связанных с моделировани-

ем; методами анализа результатов математической обра-

ботки научных данных с целью определения их досто-

верности и области использования; методами сбора, об-

работки и хранения научной информации; ДОПК-1 - 

владение метрологическими методами обработки резуль-

татов измерений, стандартизации и сертификации 

РО-О5: ПК-2 - способность выработки новых теоретиче-

ских подходов и принципов дизайна материалов и нано-

материалов с заданными свойствами, решение фунда-

ментальных задач в области современного фундамен-

тального материаловедения и нанотехнологий; ПК-3 - 

способность к разработке новых, оригинальных и высо-

коэффективных, технологий получения современных ма-

териалов, биоматериалов и наноматериалов 

РО-О6: ПК-4 - способность к комплексному анализу и 

аналитическому обобщению результатов научно-

исследовательских работ с использованием современных 

достижений науки и техники, передового российского и 

зарубежного опыта в области наук о материалах, эври-

стического поиска и детального анализа научной и тех-

нической информации, в области химического материа-

ловедения и нанотехнологий и смежных дисциплин для 

научной, патентной и маркетинговой поддержки прово-

димых фундаментальных исследований и технологиче-

ских разработок в области современного материаловеде-

ния и нанотехнологий; ПК-5 - готовность к экспертному 

исследованию с помощью современных методов анализа 

природы химических, физических и механических 

свойств материалов и наноматериалов, а также характера 

изменения реальной структуры материалов при вариации 

состава и условий синтеза; ПК-7 - готовность к организа-

ции интернет-ресурсов для сбора и распространения 

междисциплинарных знаний в области современной 

науки о материалах и нанотехнологий, квалифицирован-

ное обобщение научных и экспериментальных данных, 

самостоятельная подготовка публикаций в отечествен-

ных и зарубежных изданиях, патентование полученных 

достижений 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 
№ 

п/п 
Виды и типы практик   Результаты обучения  

1. Производственная практика 

1.1 Научно-

исследовательская работа 

Уметь:  

- оценить состояние выбранной для решения проблемы, прове-

сти литературный анализ; 

 - предложить план решения научной проблемы; 

 - провести экспериментальные исследования по предложенно-

му плану с использованием современного необходимого обо-

рудования и приборов; 

 - провести обработку данных экспериментов, комплексный 

анализ и аналитическое обобщение результатов исследования; 
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- представить работу в виде отчета, доклада или научной пуб-

ликации; 

 - публично защитить итоги проделанной работы 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 - работы с литературой по исследуемой проблеме, написания 

литературного обзора; 

 - выполнения экспериментальной работы по самостоятельно 

выработанному плану исследования; 

 - работы на оборудовании и приборах, используемых в соот-

ветствующих лабораториях; 

 - регистрации экспериментальных данных; 

- оформления результатов экспериментальной работы в виде 

отчета, научной публикации; 

1.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-
нальной деятельности 

Уметь:  

- провести экспериментальные исследования с использованием 

современного необходимого оборудования и приборов; 

 - провести обработку данных экспериментов, комплексный 

анализ и аналитическое обобщение результатов исследования; 

- представить работу в виде отчета; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

  - работы на оборудовании и приборах, используемых в соот-

ветствующих лабораториях; 

 - регистрации экспериментальных данных; 

- оформления результатов экспериментальной работы в виде 

отчета 

1.3 Преддипломная практика 
Уметь:  

- провести квалифицированное обобщение научных и экспери-

ментальных данных, представленных в литературе по соответ-

ствующей проблеме; 

- использовать научно-исследовательские подходы, принятые в 

рабочей группе соответствующей лаборатории организации и 

предлагать новые решения; 

- выполнить исследовательскую работу по разработанному 

плану; 

- использовать оборудование и приборы соответствующих ла-

бораторий; 

- провести комплексный анализ и обобщение результатов про-

деланной работы; 

- представить работу в виде рукописи магистерской диссерта-

ции, научной публикации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- проведения исследовательской работы в области химии, фи-

зики, механики, наук о материалах и нанотехнологий, 

- работы на современном оборудовании и приборах, использу-

емых в соответствующих лабораториях; 

 - регистрации экспериментальных данных; 

- оформления итогов выполненной работы в виде отчетов, до-

кладов на конференциях и научных публикаций; 

- публичной защиты результатов выполнения запланирован-

ной работы на конференциях и заседаниях Государственных 

экзаменационных комиссий 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практик  

Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Производственная практика 

1.1 Научно-

исследовательская работа 

1. Подготовительный 1. Анализ литературы по теме исследования. 

2. Написание литературного обзора по проблеме 

2. Основной этап 1. Проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) работы по теме ис-

следования. 

2. Обработка результатов исследования с использованием современных вычислитель-

ных средств 

3. Описание и систематизация полученных результатов, их обсуждение с руководите-

лем научного исследования 

3. Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

1.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Ознакомительный 1. Установочный инструктаж о целях, задачах и программе практики. Беседа с науч-

ным руководителем 

2.  Общий вводный инструктаж по охране труда и правилам поведения в лабораториях 

2. Основной этап 1. Проведение экспериментальной работы по теме исследования на соответствующем 

оборудовании 

2. Обработка результатов исследования с использованием современных вычислитель-

ных средств 

3. Описание и систематизация полученных результатов, их обсуждение с руководите-

лем научного исследования 

3. Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

1.3 Преддипломная практика 1. Ознакомительный 1. Установочный инструктаж о целях, задачах и программе практики. Беседа с науч-

ным руководителем. 

2.  Общий вводный инструктаж по охране труда и правилам поведения в лабораториях 

2. Основной этап 1. Работа с литературой, обобщение научных и экспериментальных данных, представ-

ленных в литературе по соответствующей проблеме 

2. Проведение научно-исследовательской работы по выбранной теме 

3. Обработка полученных результатов 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление магистерской диссертации  
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана  

Виды и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная: Научно-исследовательская работа - семестр 1-3 0.40 

Производственная: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности - семестр 3 

0.20 

Производственная: Преддипломная практика - семестр 4 0.40 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

 

Производственная: Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0.40 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Написание литературного обзора по теме предложенного исследования I, 1-17 25 

Проведение экспериментальной (расчетной или теоретической) работы по теме исследования I-III, 1-17 50 

Обработка результатов исследования с использованием современных вычислительных средств III, 1-17 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности – 0.20. 

Текущая аттестация по практике  
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение экспериментальной работы по теме исследования III  50 

Обработка результатов исследования  III  50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 
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Производственная: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.40 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение экспериментальной работы по теме предложенного задания IV, 1-17 70 

Обработка полученных результатов IV, 1-17 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0.5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Производственная: 

Научно-исследовательская работа 

Производственная: 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Производственная: 

Преддипломная практика 

Примерный перечень вопросов: 

1. Подходы к планированию экспе-

римента 

2. Общая характеристика используе-

мых методов  

3. Обработка результатов измерений 

4. Описание результатов измерений 

Примерный перечень вопросов для 

защиты отчета по практике: 

Выполнена ли программа исследова-

ний? 

Какие результаты получены? 

Назовите основные проблемы, воз-

никшие при выполнении программы? 

Каковы перспективы продолжения 

исследования? 

 

Примерный перечень вопросов: 

1. Основные литературные источники по теме ра-

боты 

2. Общая характеристика используемых методов  

3. Общая характеристика полученных результатов, 

сравнение с литературными данными 

Примерный перечень вопросов для защиты от-

чета по практике: 

Выполнена ли программа исследований? 

Какие результаты получены? 

Назовите основные проблемы, возникшие при вы-

полнении программы? 

Примерный перечень вопросов: 

1. Правильность оформления рукописи ВКР 

2. Наличие и качество презентации и текста до-

клада 

3. Наличие ответов на замечания рецензента 

Примерный перечень вопросов для защиты 

отчета по практике: 

Выполнена ли программа исследований полно-

стью? 

Какова степень оригинальности результатов? 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская рабо-

та 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 

Основная литература 

Для оформления отчета по практике обязательным является «Положение о порядке выполнения, оформления и представления к защите 

выпускных работ бакалавров, дипломированных специалистов и магистров в Институте естественных наук Уральского федерального уни-

верситета» http://insma.urfu.ru/images/institut/ums/2018/vkr_insma_2018_april.pdf  

 

Дополнительная литература 

В качестве дополнительной литературы студентам предлагаются научные отчеты, научные статьи, лабораторные методики, стандарты, 

которые соответствуют тематике предлагаемого исследования и не могут быть перечислены в единой таблице. Вся литература подбирается 

индивидуально для каждого студента. 

 

Методические разработки 

не используются 

 

Программное обеспечение 

Используется программное обеспечение соответствующих приборов и измерительных устройств 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Для всех видов практик рекомендовано следующие базы данных и поисковые системы: 

Химическое общество American Chemical Society (ACS), Nature Publishing Group (NPG), база структурного поиска по трем базам данных 

Beilstein, Gmelin и Patent Chemistry в области органической, неорганической химии и химических патентов от издательства Elsevier, жур-

налы издательства Королевского химического общества (The Royal Society of Chemistry), издательств Elsevier (платформа SciVerse, объ-

единяющая ScienceDirect и Scopus) и Springer, научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

 

 

http://insma.urfu.ru/images/institut/ums/2018/vkr_insma_2018_april.pdf
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Научно-исследовательская работа Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Для всех видов практик используются лаборатории ИЕН УрФУ или институтов УрО РАН, а также бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и 

научно-производственных работ. 

Для всех видов практик используется научное и учебное оборудование, имеющееся в ИЕН УрФУ, в том числе Центра коллективного поль-

зования «Современные нанотехнологии» 

Учебное оборудование 

- весы технические 

 - весы аналитические 

 - химическая и мерная посуда (пипетки, колбы, цилиндры и т.п.) 

- химические реактивы 

- иономеры и рН-метры 

 - фотоэлектроколориметры, спектрофотометры, электрохимические комплексы 

- компьютеры с необходимым программным обеспечением 

Научное оборудование 

Приборы для аттестации порошков: лазерный анализатор распределения частиц по радиусам (диапазон 10 нм - 300 мкм) производства 

Shimadzu SALD-7101 (Япония), измеритель удельной поверхности Сорби-4 (ЗАО «МЕТА», г. Новосибирск), автоматизированная сорбци-

онная установка TriStar 3020 Micromeritics (США). Универсальный анализатор дисперсий наночастиц и растворов полимеров 90BI-Zeta 

Plus. Приборы для термического анализа: термомеханический анализатор TMA 202/1/G (Netzsch, Германия), синхронный термоанализатор 

STA 409 Luxx (Netzsch), оснащенный приставкой поддержания заданного парциального давления кислорода на базе регулятора парциаль-

ного давления кислорода Zirconia318 (Патент РФ на изобретение 2395832 от 27.07.2010. Приоритет от 06.04.2009); ДСК-анализатор 409 PC 

Luxx (Netzsch) интегрированный с квадрупольным масс-спектрометром STA 409 QMS 403 C Aëolos (Netzsch). Дифрактометр Equinox 3000 

Enel (Франция); планетарная мельница Pulverizette 7 (Fritch, Германия), камерные печи (комн.<Т,°С<1300), гидравлический лабораторный 

пресс ПЛГ-12 с набором пресс-форм, пресс таблетирующий 4350L Carver с вакуумируемой пресс-формой, ультразвуковой диспергатор 

Cole-Palmer, оборудование для шлифовки керамических образцов. Приборы для проведения фазового и структурного анализа оксидных ма-

териалов: дифрактометр ДРОН-6 с высокотемпературной приставкой HDK-S1 (Edmund Buhler, Германия); дифрактометр Equinox 3000 Enel 

(Франция Приборы для проведения химического анализа: атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой iCAP 6300 

Duo, (Thermo Electron, США-Великобритания), атомно-абсорбционный спектрометр Solaar 6M (Thermo Electron). Исследовательский ком-

плекс на базе ИК-Фурье спектрометра Nicolet 6700.  
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