1. Вид практики_____производственная_
2. Тип практики ________преддипломная_________
3. Формы проведения практики_________дискретно__________
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Категория (группа)
компетенций
Универсальные
компетенции
Разработка
реализация
проектов

Код и наименование
индикатора
достижения
компетенции
Способен УК-2.4 Формулирует

Код и
наименование
компетенции

УК-2
определять
круг задач в
и рамках
поставленной
цели и
выбирать
оптимальные
способы их
решения,
исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

на основе
поставленной
проблемы
проектную задачу и
осуществляет ее
решения
посредством
проектного
управления

УК-2.6
Определяет
потребность в ресурсах
для
реализации
проекта,
выбирает
способ
реализации
проекта
с
учетом
наличия ограничений и
ресурсов,
оценивает
эффективность
и
социальноэкономические
последствия
реализации проекта

Наименование показателя
оценивания результата
обучения при прохождении
практики
Знать:
способы
формулировки
проектной
задачи
и
ее
решения
посредством
проектного
управления
на
основе
поставленной проблемы
Уметь: формулировать на
основе
поставленной
проблемы проектную задачу
и осуществлять ее решения
посредством
проектного
управления
Владеть:
навыками
формулирования проектной
задачи
и
ее
решения
посредством
проектного
управления
на
основе
поставленной проблемы
Знать:
принципы
определения потребности в
ресурсах для реализации
проекта; выбора способа
реализации проекта с учетом
наличия ограничений и
ресурсов;
оценки
эффективности и социальноэкономических последствий
реализации проекта
Уметь:
определять
потребность в ресурсах для
реализации
проекта,
выбирать способ реализации
проекта с учетом наличия
ограничений и ресурсов,
оценивать эффективность и
социально-экономические
последствия
реализации
проекта
Владеть:
навыками
определения потребности в
ресурсах для реализации
проекта; выбора способа
реализации проекта с учетом
наличия ограничений и
ресурсов;
оценки
эффективности и социально-

ПК-1 Способен
осуществлять
контроль
технологический
соответствия
тип
задач сырья,
профессиональной
полуфабрикатов
деятельности
и
готовой
продукции
производства
композиционных
материалов
техническим
условиям
и
стандартам
Профессиональные
компетенции

ПК-1.1
Проводит
анализ
сырья,
полуфабрикатов
и
готовой
продукции
производства
композиционных
материалов

ПК-1.2
Совершенствует
действующие методы
проведения анализов,
испытаний
и
исследований
и
разрабатывает новые

ПК-1.6 Разрабатывает
предложения
по
комплексному
использованию сырья
и утилизации отходов
производства

ПК-1.7
Проводит
испытания
новых
образцов продукции,
разрабатывает
техническую
документацию

экономических последствий
реализации проекта
Знать: особенности анализа
сырья, полуфабрикатов и
готовой
продукции
производства
композиционных материалов
Уметь: проводить анализ
сырья, полуфабрикатов и
готовой
продукции
производства
композиционных материалов
Владеть:
навыками
проведения анализа сырья,
полуфабрикатов и готовой
продукции
производства
композиционных материалов
Знать:
принципы
совершенствования
действующих
методов
проведения
анализов,
испытаний и исследований, и
разработки новых
Уметь:
совершенствовать
действующие
методы
проведения
анализов,
испытаний и исследований и
разрабатывать новые
Владеть:
навыками
совершенствования
действующих
методов
проведения
анализов,
испытаний и исследований, и
разработки новых
Знать:
особенности
разработки предложений по
комплексному
использованию сырья и
утилизации
отходов
производства
Уметь:
разрабатывать
предложения
по
комплексному
использованию сырья и
утилизации
отходов
производства
Владеть:
навыками
разработки предложений по
комплексному
использованию сырья и
утилизации
отходов
производства
Знать:
принципы
проведения
испытаний
новых образцов продукции,
разрабатывает техническую
документацию
Уметь:
проводить
испытания новых образцов

Профессиональные
компетенции

ПК-2 Способен
организовывать и
проводить
лабораторноаналитическое
сопровождение
разработки
композиционных
материалов, в том
числе
с использованием
современного
программного
обеспечения

ПК-2.1
Выполняет
работы по
поиску экономичных и
эффективных методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами,
в том числе с
использованием
современных
цифровых
и информационных
технологий

ПК-2.2 Анализирует
сырье,
материалы на
соответствие
стандартам и
техническим условиям,
используемым в
производстве,
обрабатывает
экспериментальные
результаты, в том
числе
с использованием
современного
программного
обеспечения

продукции, разрабатывает
техническую документацию
Владеть:
навыками
проведения
испытаний
новых образцов продукции,
разрабатывает техническую
документацию
Знать: особенности поиска
экономичных
и
эффективных
методов
производства
композиционных материалов
с заданными свойствами с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Уметь: осуществлять поиск
экономичных
и
эффективных
методов
производства
композиционных материалов
с заданными свойствами с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Владеть:
навыками
выполнения
поиска
экономичных
и
эффективных
методов
производства
композиционных материалов
с заданными свойствами с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Знать: критерии анализа
сырья,
материалов
на
соответствие стандартам и
техническим
условиям,
используемым
в
производстве, особенности
обработки
экспериментальных
результатов с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Уметь:
анализировать
сырье,
материалы
на
соответствие стандартам и
техническим
условиям,
используемым
в
производстве, обрабатывать
экспериментальные
результаты с

использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Владеть: навыками анализа
сырья,
материалов
на
соответствие стандартам и
техническим
условиям,
используемым
в
производстве, особенности
обработки
экспериментальных
результатов с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
ПК-2.3 Подбирает
Знать: принципы подбора
технологические
технологических параметров
параметры
процесса процесса для производства
для
композиционных материалов
производства
с заданными свойствами с
композиционных
использованием
материалов с
современных цифровых
заданными
и информационных
свойствами,
технологий
в том числе с
Уметь:
подбирать
использованием
технологические параметры
современного
процесса для производства
программного
композиционных материалов
обеспечения
с заданными свойствами с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
Владеть: навыками подбора
технологических параметров
процесса для производства
композиционных материалов
с заданными свойствами с
использованием
современных цифровых
и информационных
технологий
ПК-2.4
Измеряет Знать:
особенности
характеристики
измерения
характеристик
экспериментальных
экспериментальных
композиционных
композиционных материалов
материалов
Уметь:
измерять
характеристики
экспериментальных
композиционных материалов
Владеть:
навыками
измерения характеристики
экспериментальных
композиционных материалов
ПК-2.5
Определяет Знать:
параметры
соответствие
соответствия
композиционных
композиционных материалов

Профессиональные
компетенции

ПК-3
Способен
осуществлять
научнотехническую
научнодеятельность
и
исследовательский
тип
задач проводить
методическое
профессиональной
сопровождение в
деятельности
области создания
композиционных
материалов

материалов с новыми с
новыми
свойствами
свойствами
техническому заданию
техническому заданию Уметь:
определять
соответствие
композиционных материалов
с
новыми
свойствами
техническому заданию
Владеть:
навыками
определения
соответствия
композиционных материалов
с
новыми
свойствами
техническому заданию
ПК-2.6 Анализирует Знать: возможные причины
причины
несоответствия
несоответствия
композиционных материалов
композиционных
требованиям потребителя
материалов
Уметь:
разрабатывать
требованиям
предложения
по
потребителя,
предупреждению
причин
разрабатывает
несоответствия
предложения по их композиционных материалов
предупреждению
и требованиям потребителя и
устранению
их устранению
Владеть: навыками анализа
причин
несоответствия
композиционных материалов
требованиям потребителя;
разработки предложений по
их
предупреждению
и
устранению
ПК-3.2 Корректирует и Знать:
принципы
разрабатывает
корректировки и разработки
методики
методик
комплексного
комплексного анализа анализа структуры и свойств
структуры и свойств композиционных материалов
композиционных
Уметь: корректировать и
материалов
разрабатывать
методики
комплексного
анализа
структуры
и
свойств
композиционных материалов
Владеть:
навыками
корректировки и разработки
методик
комплексного
анализа структуры и свойств
композиционных материалов
ПК-3.3 Разрабатывает
Знать: принципы разработки
опытные образцы
опытных
образцов
композиционных
композиционных материалов
материалов
Уметь: разрабатывать
опытные образцы
композиционных
материалов
Владеть:
навыками
разработки
опытных
образцов композиционных
материалов

ПК-3.4
Организует
проведение испытаний
технологических
и
функциональных
свойств
композиционных
материалов

Знать:
особенности
организации и проведения
испытаний технологических
и функциональных свойств
композиционных материалов
Уметь:
организовывать
проведение
испытаний
технологических
и
функциональных
свойств
композиционных материалов
Владеть:
навыками
организации и проведения
испытаний технологических
и функциональных свойств
композиционных материалов

5. Место практики в структуре образовательной программы
1.

Компетенция УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Стадия
1
2
3
4
5
6

Наименования дисциплины

Информационные технологии
Правоведение
Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
Социология и психология управления
Основы экономики
Коммерциализация и трансфер результатов инновационной деятельности

2. Компетенция ПК-1 Способен осуществлять контроль соответствия сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции производства композиционных
материалов техническим условиям и стандартам
Стадия
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.

Наименования дисциплины

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
Металловедение
Физико-химические процессы структурообразования в материаловедении
Основы физико-химической механики
Композиционные материалы конструкционного и специального назначения
Технология конструкционных материалов
Технологическое оборудование для получения современных материалов
Коррозия и защита материалов
Экспертиза материалов и наноматериалов

Компетенция ПК-2 Способен организовывать и проводить лабораторно-

аналитическое
Способен

сопровождение

организовывать

разработки
и

проводить

композиционных

материалов

лабораторно-аналитическое

сопровождение разработки композиционных материалов, в том числе с
использованием современного программного обеспечения
Стадия
1

Наименования дисциплины

Учебная ознакомительная практика

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4.

Термодинамика в материаловедении
Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
Основы физико-химической механики
Технология конструкционных материалов
Технологическое оборудование для получения современных материалов
Модификаторы для композитов различного назначения
Современные технологии композиционных материалов
Термическая обработка
Теория и технологии защитных покрытий
Активационные процессы в материаловедении
Структурная топология дисперсных систем и композитов
Моделирование материалов и процессов их получения
Экономическое обоснование проектов и исследований

Компетенция

ПК-3

Способен

осуществлять

научно-техническую

деятельность и проводить методическое сопровождение в области создания
композиционных материалов
Стадия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименования дисциплины

Учебная ознакомительная практика
Учебная научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
исследовательской работы)
Основы нанотехнологий
Наносистемы в материаловедении
Композиционные материалы конструкционного и специального назначения
Физико-химические процессы структурообразования в материаловедении
Технология конструкционных материалов
Производственная научно-исследовательская работа
Современные технологии композиционных материалов
Теория и технологии защитных покрытий
Защита интеллектуальной собственности
Основы патентоведения
Экспертиза материалов и наноматериалов
Коммерциализация и трансфер результатов инновационной деятельности

научно-

6. Объем практики
Общая трудоемкость практики составляет _6_зачетных единиц, _216_ часов.
Практика реализуется в рамках практической подготовки: 6 зачетных единиц.
Общая продолжительность практики __4__ недели.
7. Содержание практики
№
п/п
1.

Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап

2.

Экспериментальный

3.

Заключительный этап

Виды работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов
Проведение первичного инструктажа по
технике безопасности
Вводная информация по содержанию
практики. Ознакомление со способами
сбора, обработки и систематизации
необходимого материала (литература и
результатов
исследования),
по
составлению отчета.
Освоение методов производства и способов
применения строительных материалов и
изделий
Освоение методик выбора материалов для
заданных условий эксплуатации с учетом
требований надежности, долговечности,
экономичности
и
экологических
последствий их применения
Освоение
навыков
организации
и
проведения
испытаний
строительных
материалов и изделий
Поиск и обзор литературы по теме
исследований, изучение состояния вопроса
Разработка цели, постановка научной
гипотезы, составление плана исследований.
Выполнение
экспериментальных
исследований по теме работы
Обработка
и
анализ
полученных
результатов
Подготовка отчета по практике
Подготовка
к
защите
отчета
по
преддипломной практике
Защита отчета

8. Формы отчетности по практике
Отчетность по практике включает дневник практики, отчет по практике.
Отчет о практике должен содержать следующие разделы:
•
Введение (содержит описание цели и задачей, актуальности темы
исследования);
•
Общие сведения об исследуемом объекте согласно полученному заданию
(литературный обзор, в котором указываются наименование материала, его
характеристики; рецептурно-технологические факторы получения; варианты
технологии производства; особенности применения/эксплуатации; перечень

нормативной документации на исследуемый материал; обзор должен
сопровождаться ссылками на используемые источники учебно-методической,
научно-периодической и нормативно-технической литературы);
•
Описание
сырьевых
материалов
(представить
характеристики
используемого сырья);
•
Описание методов и материально-технической базы (представлен перечень
и краткая характеристика используемых приборов и оборудования, а также
описание применяемых методов);
•
Экспериментальные исследования (представлены и описаны этапы
подготовки, проведения экспериментальных исследований в рамках решения
поставленных практических задач и техно-кейсов);
•
Полученные результаты и выводы.
Отчет оформляется согласно ГОСТ Р 2.105-2019 в виде пояснительной записки на
листах формата А4 ГОСТ 9327-60. Отчет должен содержать не менее 25–30 страниц
печатного текста и сопровождаться рисунками, графиками, фотографиями с
соответствующими комментариями.
Студенты защищают отчет, отвечая на вопросы руководителя практики от
университета. Руководитель практики от университета ставит зачет, оценивая качество,
полноту, правильность ответов на вопросы и оформления отчетных документов по
практике.
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
9.1. Реализация компетенций
1.
Компетенция УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Наименование индикатора достижения

компетенции
УК-2.4 Формулирует на основе поставленной
проблемы проектную задачу и осуществляет ее
решения посредством проектного управления
УК-2.6 Определяет потребность в ресурсах для
реализации проекта, выбирает способ реализации
проекта с учетом наличия ограничений и
ресурсов, оценивает эффективность и социальноэкономические последствия реализации проекта

Используемые средства оценивания
устный опрос

индивидуальное задание

2
Компетенция ПК-1 Способен осуществлять контроль соответствия сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции производства композиционных материалов
техническим условиям и стандартам
Наименование индикатора достижения

компетенции
ПК-1.1 Проводит анализ сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции производства
композиционных материалов
ПК-1.2 Совершенствует действующие методы
проведения анализов, испытаний и исследований
и разрабатывает новые

Используемые средства оценивания
индивидуальное задание
собеседование

ПК-1.6 Разрабатывает предложения по
комплексному использованию сырья и
утилизации отходов производства
ПК-1.7 Проводит испытания новых образцов
продукции, разрабатывает техническую
документацию

собеседование
индивидуальное задание

3.
Компетенция ПК-2 Способен организовывать и проводить лабораторноаналитическое сопровождение разработки композиционных материалов, в том
числе с использованием современного программного обеспечения
Наименование индикатора достижения

компетенции
ПК-2.1 Выполняет работы по поиску экономичных
и
эффективных
методов
производства
композиционных материалов с заданными
свойствами, в том числе с использованием
современных цифровых и информационных
технологий
ПК-2.2 Анализирует сырье, материалы на
соответствие стандартам и техническим условиям,
используемым в производстве, обрабатывает
экспериментальные результаты, в том числе с
использованием современного программного
обеспечения
ПК-2.3 Подбирает технологические параметры
процесса для производства композиционных
материалов с заданными свойствами, в том числе с
использованием современного программного
обеспечения
ПК-2.4 Измеряет характеристики
экспериментальных композиционных материалов
ПК-2.5 Определяет соответствие композиционных
материалов с новыми свойствами техническому
заданию
ПК-2.6 Анализирует причины несоответствия
композиционных материалов требованиям
потребителя, разрабатывает предложения по их
предупреждению и устранению

Используемые средства оценивания

собеседование

собеседование

устный опрос
индивидуальное задание
индивидуальное задание
устный опрос

4. Компетенция ПК-3 Способен осуществлять научно-техническую
деятельность и проводить методическое сопровождение в области создания
композиционных материалов
Наименование индикатора достижения

компетенции
ПК-3.2 Корректирует и разрабатывает методики
комплексного анализа структуры и свойств
композиционных материалов
ПК-3.3 Разрабатывает опытные образцы
композиционных материалов
ПК-3.4 Организует проведение испытаний
технологических и функциональных свойств
композиционных материалов

Используемые средства оценивания
собеседование
собеседование, устный опрос
индивидуальное задание

9.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации
Перечень контрольных вопросов (типовых заданий)
для дифференцированного зачета

№
п/п
1

Наименование
раздела дисциплины
Подготовительный
этап

2

3
4

Экспериментальный
этап

5
6
7
8
9
10
11
12

Заключительный
этап

13
14

Содержание вопросов (типовых заданий)
Сформулируйте проектную задачу и ее решение посредством
проектного управления основе поставленной проблемы
Определите потребности в ресурсах для реализации конкретного
проекта оценки эффективности и социально-экономических
последствий реализации проекта
Подберите способ реализации проекта с учетом наличия
ограничений и ресурсов
С помощью обзора соответствующей литературы определите
действующие методы проведения анализов, испытаний и
исследований, и разработки новых
Проанализируйте сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию
производства композиционных материалов
Разработайте предложения по комплексному использованию сырья
и утилизации отходов производства
Проведите испытания новых образцов продукции, разработайте
техническую документацию для них
Осуществите поиск экономичных и эффективных методов
производства композиционных материалов с заданными
свойствами
Проанализируйте сырье, материалов на соответствие стандартам и
техническим условиям, используемым в производстве, особенности
обработки экспериментальных результатов
Подберите технологические параметры процесса для производства
композиционных материалов с заданными свойствами
Осуществите измерение характеристик экспериментальных
композиционных материалов
Сформулируйте параметры соответствия композиционных
материалов с новыми свойствами техническому заданию
Выявите причины несоответствия композиционных материалов
требованиям потребителя
Скорректируйте и разработайте методики комплексного анализа
структуры и свойств композиционных материалов
Разработайте опытные образцы композиционных материалов

9.3. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания
При промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета,
используется следующая шкала оценивания: 2 – неудовлетворительно, 3 –
удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично.
Критериями оценивания достижений показателей являются:
Наименование
показателя
оценивания
результата обучения
по практике
Знания

Критерий оценивания
способы формулировки проектной задачи и ее решения посредством
проектного управления основе поставленной проблемы
принципы определения потребности в ресурсах для реализации проекта;
выбора способа реализации проекта с учетом наличия ограничений и
ресурсов; оценки эффективности и социально-экономических последствий
реализации проекта

Умения

особенности поиска экономичных и эффективных методов производства
композиционных материалов с заданными свойствами с использованием
современных цифровых и информационных технологий
критерии анализа сырья, материалов на соответствие стандартам и
техническим условиям, используемым в производстве, особенности
обработки экспериментальных результатов с использованием современных
цифровых и информационных технологий
принципы подбора технологических параметров процесса для производства
композиционных материалов с заданными свойствами с использованием
современных цифровых и информационных технологий
особенности разработки предложений по комплексному использованию
сырья и утилизации отходов производства с использованием современных
цифровых и информационных технологий
принципы проведения испытаний новых образцов продукции,
разрабатывает техническую документацию
особенности поиска экономичных и эффективных методов производства
композиционных материалов с заданными свойствами
критерии анализа сырья, материалов на соответствие стандартам и
техническим условиям, используемым в производстве, особенности
обработки экспериментальных результатов
принципы подбора технологических параметров процесса для производства
композиционных материалов с заданными свойствами
особенности
измерения
характеристик
экспериментальных
композиционных материалов
параметры соответствия композиционных материалов с новыми свойствами
техническому заданию
возможные причины несоответствия композиционных материалов
требованиям потребителя
принципы корректировки и разработки методик комплексного анализа
структуры и свойств композиционных материалов
принципы разработки опытных образцов композиционных материалов
особенности организации и проведения испытаний технологических и
функциональных свойств композиционных материалов
формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и
осуществлять ее решения посредством проектного управления
определять потребность в ресурсах для реализации проекта, выбирать
способ реализации проекта с учетом наличия ограничений и ресурсов,
оценивать эффективность и социально-экономические последствия
реализации проекта
проводить анализ сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
производства композиционных материалов с использованием современных
цифровых и информационных технологий
усовершенствовать действующие методы проведения анализов, испытаний
и исследований и разрабатывать новые с использованием современных
цифровых и информационных технологий
разрабатывать предложения по комплексному использованию сырья и
утилизации отходов производства с использованием современных
цифровых и информационных технологий
проводить испытания новых образцов продукции, разрабатывает
техническую документацию
осуществлять поиск экономичных и эффективных методов производства
композиционных материалов с заданными свойствами
анализировать сырье, материалы на соответствие стандартам и техническим
условиям, используемым в производстве, обрабатывать экспериментальные
результаты
подбирать технологические параметры процесса для производства
композиционных материалов с заданными свойствами
измерять характеристики экспериментальных композиционных материалов

Владения

определять соответствие композиционных материалов с новыми свойствами
техническому заданию
разрабатывать предложения по предупреждению причин несоответствия
композиционных материалов требованиям потребителя и их устранению
Корректировать и разрабатывать методики комплексного анализа
структуры и свойств композиционных материалов
разрабатывать опытные образцы композиционных материалов
организовывать проведение испытаний технологических и функциональных
свойств композиционных материалов
навыками формулирования проектной задачи и ее решения посредством
проектного управления основе поставленной проблемы
навыками определения потребности в ресурсах для реализации проекта;
выбора способа реализации проекта с учетом наличия ограничений и
ресурсов; оценки эффективности и социально-экономических последствий
реализации проекта
навыками проведения анализа сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
производства композиционных материалов с использованием современных
цифровых и информационных технологий
навыками совершенствования действующих методов проведения анализов,
испытаний и исследований, и разработки новых с использованием
современных цифровых и информационных технологий
навыками разработки предложений по комплексному использованию сырья
и утилизации отходов производства с использованием современных
цифровых и информационных технологий
навыками проведения испытаний новых образцов продукции,
разрабатывает техническую документацию
навыками выполнения поиска экономичных и эффективных методов
производства композиционных материалов с заданными свойствами
навыками анализа сырья, материалов на соответствие стандартам и
техническим условиям, используемым в производстве, особенности
обработки экспериментальных результатов
навыками подбора технологических параметров процесса для производства
композиционных материалов с заданными свойствами
навыками измерения характеристики экспериментальных композиционных
материалов
навыками определения соответствия композиционных материалов с
новыми свойствами техническому заданию
навыками анализа причин несоответствия композиционных материалов
требованиям потребителя; разработки предложений по их
предупреждению и устранению
навыками корректировки и разработки методик комплексного анализа
структуры и свойств композиционных материалов
навыками разработки опытных образцов композиционных материалов
навыками организации и проведения испытаний технологических и
функциональных свойств композиционных материалов

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей
и критериев оценивания.
Оценка сформированности компетенций по показателю Знания.
Критерий
2
Знать
способы Не знает способы
формулировки
формулировки
проектной задачи и проектной задачи и
ее
решения ее решения

Уровень освоения и оценка
3
4
Знает
Знает способы
поверхностно
формулировки
способы
проектной задачи
формулировки
и ее решения

5
Знает способы
формулировки
проектной задачи и ее
решения посредством

посредством
проектного
управления основе
поставленной
проблемы

посредством
проектного
управления основе
поставленной
проблемы

Знать
принципы
определения
потребности
в
ресурсах
для
реализации проекта;
выбора
способа
реализации проекта
с учетом наличия
ограничений
и
ресурсов;
оценки
эффективности
и
социальноэкономических
последствий
реализации проекта

Не знает
принципы
определения
потребности в
ресурсах для
реализации
проекта; выбора
способа
реализации
проекта с учетом
наличия
ограничений и
ресурсов; оценки
эффективности и
социальноэкономических
последствий
реализации
проекта

проектной задачи и
ее решения
посредством
проектного
управления основе
поставленной
проблемы,
допускает грубые
ошибки при
использовании на
практике
Знает
поверхностно
принципы
определения
потребности в
ресурсах для
реализации
проекта; выбора
способа реализации
проекта с учетом
наличия
ограничений и
ресурсов; оценки
эффективности и
социальноэкономических
последствий
реализации
проекта, допускает
грубые ошибки при
использовании на
практике

посредством
проектного
управления основе
поставленной
проблемы,
но допускает
незначительные
ошибки при
использовании на
практике

проектного
управления основе
поставленной
проблемы,
свободно применяет
знания на практике

Знает принципы Знает принципы
определения
определения
потребности в
потребности в
ресурсах для
ресурсах для
реализации
реализации проекта;
проекта; выбора
выбора способа
способа
реализации проекта с
реализации
учетом наличия
проекта с учетом ограничений и
наличия
ресурсов; оценки
ограничений и
эффективности и
ресурсов; оценки социальноэффективности и экономических
социальнопоследствий
экономических
реализации проекта,
последствий
свободно применяет
реализации
знания на практике
проекта,
но допускает
незначительные
ошибки при
использовании на
практике
Знать особенности Не
знает Знает
Знает
Знает особенности
анализа
сырья, особенности
поверхностно
особенности
анализа
сырья,
полуфабрикатов и анализа
сырья, особенности
анализа
сырья, полуфабрикатов
и
готовой продукции полуфабрикатов и анализа
сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции
производства
готовой продукции полуфабрикатов и готовой продукции производства
композиционных
готовой продукции производства
композиционных
производства
материалов
производства
композиционных материалов
с композиционных
с
материалов
материалов
использованием
с композиционных
с использованием
материалов
современных
использованием
с использованием
современных
цифровых
и современных
цифровых и
использованием
современных
информационных
информационных
цифровых и
современных
цифровых и
технологий
информационных технологий,
информационных цифровых и
информационных технологий,
технологий
свободно применяет
технологий,
знания на практике
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знать
принципы Не знает принципы Знает
Знает принципы Знает
принципы
совершенствования совершенствования поверхностно
совершенствовани совершенствования
действующих
принципы
действующих
я
действующих действующих
методов проведения
методов проведения методов проведения совершенствования методов
анализов, испытаний
проведения
анализов,
анализов,
действующих
испытаний
и испытаний
и методов
анализов,
и исследований, и

исследований,
и исследований,
и проведения
испытаний
и разработки новых с
разработки новых с разработки новых с анализов,
исследований,
и использованием
испытаний
и разработки новых современных
использованием
использованием
исследований,
и с использованием цифровых и
современных
современных
разработки новых с современных
информационных
цифровых
и цифровых и
технологий,
информационных
цифровых и
информационных использованием
технологий
информационных свободно применяет
технологий
современных
технологий,
цифровых и
знания на практике
информационных но допускает
технологий,
незначительные
допускает грубые ошибки при
ошибки при
использовании на
использовании на практике
практике
Знать особенности Не
знает Знает
Знает
Знает особенности
разработки
особенности
поверхностно
особенности
разработки
предложений
по разработки
особенности
разработки
предложений
по
комплексному
предложений
по разработки
предложений по комплексному
использованию
комплексному
предложений
по комплексному
использованию сырья
комплексному
использованию
сырья и утилизации использованию
и утилизации отходов
сырья и утилизации использованию
отходов
сырья
и производства
с
производства
с отходов
сырья и утилизации утилизации
использованием
производства
отходов
использованием
с отходов
современных
производства
современных
использованием
с производства
с цифровых и
информационных
цифровых
и современных
использованием
использованием
технологий,
информационных
современных
современных
цифровых и
технологий
цифровых и
информационных цифровых и
свободно применяет
информационных информационных знания на практике
технологий
технологий,
технологий,
допускает грубые но допускает
ошибки при
незначительные
использовании на ошибки при
практике
использовании на
практике
Знать
принципы Не знает принципы Знает
Знает принципы Знает принципы
проведения
поверхностно
проведения
проведения
проведения
испытаний новых испытаний новых принципы
испытаний новых испытаний новых
проведения
образцов
образцов продукции,
образцов продукции, образцов
продукции,
испытаний новых продукции,
разрабатывает
разрабатывает
разрабатывает
образцов
разрабатывает
техническую
техническую
техническую
продукции,
техническую
документацию,
документацию
документацию
разрабатывает
документацию,
свободно применяет
техническую
знания на практике
но допускает
документацию,
незначительные
допускает грубые ошибки при
ошибки при
использовании на
использовании на практике
практике
Знать особенности Не знает
Знает
Знает
Знает особенности
поиска экономичных особенности
поверхностно
особенности
поиска экономичных
особенности
поиска
и эффективных
и
эффективных поиска
поиска
экономичных и
методов
методов
экономичных и
экономичных и
эффективных
производства
производства
эффективных
методов
эффективных
методов
композиционных
композиционных
методов
производства
материалов с
материалов
с производства
композиционных
производства
композиционных заданными
заданными
материалов с
композиционных
материалов с
свойствами,
свойствами
заданными
материалов с
заданными
свободно применяет
свойствами
заданными
свойствами,
знания на практике

Знать
критерии
анализа
сырья,
материалов
на
соответствие
стандартам
и
техническим
условиям,
используемым
в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальных
результатов

Не знает критерии
анализа сырья,
материалов на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальны
х результатов

Знать
принципы
подбора
технологических
параметров
процесса
для
производства
композиционных
материалов
с
заданными
свойствами

Не знает принципы
подбора
технологических
параметров
процесса для
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами

Знать особенности
измерения
характеристик
экспериментальных
композиционных
материалов

Не знает
особенности
измерения
характеристик
экспериментальны
х композиционных
материалов

Знать параметры Не знает
параметры
соответствия
соответствия
композиционных
материалов
с композиционных
новыми свойствами материалов с
новыми свойствами
техническому
техническому
заданию
заданию

свойствами,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знает
Знает критерии
поверхностно
анализа сырья,
критерии анализа материалов на
сырья, материалов соответствие
на соответствие стандартам и
стандартам и
техническим
техническим
условиям,
условиям,
используемым в
используемым в
производстве,
производстве,
особенности
особенности
обработки
обработки
экспериментальны
экспериментальных х результатов,
результатов,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знает
Знает принципы
поверхностно
подбора
принципы подбора технологических
технологических
параметров
параметров
процесса для
процесса для
производства
производства
композиционных
композиционных
материалов с
материалов с
заданными
заданными
свойствами,
свойствами,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знает
Знает
поверхностно
особенности
особенности
измерения
измерения
характеристик
характеристик
экспериментальны
экспериментальных х композиционных
материалов,
композиционных
материалов,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знает
Знает параметры
поверхностно
соответствия
параметры
композиционных
соответствия
материалов с
композиционных
новыми
материалов с
свойствами
новыми свойствами техническому
заданию,
техническому
заданию, допускает но допускает

Знает критерии
анализа сырья,
материалов на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальных
результатов,
свободно применяет
знания на практике

Знает принципы
подбора
технологических
параметров процесса
для производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами,
свободно применяет
знания на практике

Знает особенности
измерения
характеристик
экспериментальных
композиционных
материалов,
свободно применяет
знания на практике

Знает параметры
соответствия
композиционных
материалов с новыми
свойствами
техническому
заданию,
свободно применяет
знания на практике

Знать возможные
причины
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя

Не знает
возможные
причины
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя

Знать принципы
корректировки и
разработки
методик
комплексного
анализа структуры
и свойств
композиционных
материалов

Не знает принципы
корректировки и
разработки
методик
комплексного
анализа структуры
и свойств
композиционных
материалов

Знать принципы
разработки
опытных образцов
композиционных
материалов

Не знает принципы
разработки
опытных образцов
композиционных
материалов

Знать особенности
организации
и
проведения
испытаний
технологических и
функциональных
свойств
композиционных
материалов

Не знает
особенности
организации и
проведения
испытаний
технологических и
функциональных
свойств
композиционных
материалов

грубые ошибки при незначительные
использовании на ошибки при
практике
использовании на
практике
Знает
Знает возможные
поверхностно
причины
возможные
несоответствия
причины
композиционных
несоответствия
материалов
композиционных
требованиям
материалов
потребителя,
требованиям
но допускает
потребителя,
незначительные
допускает грубые ошибки при
ошибки при
использовании на
использовании на практике
практике
Знает
Знает принципы
поверхностно
корректировки и
принципы
разработки
корректировки и
методик
разработки
комплексного
методик
анализа
комплексного
структуры и
анализа структуры свойств
композиционных
и свойств
материалов,
композиционных
материалов,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике
Знает
Знает принципы
поверхностно
разработки
принципы
опытных образцов
разработки
композиционных
опытных образцов материалов,
композиционных
но допускает
материалов,
незначительные
допускает грубые ошибки при
ошибки при
использовании на
использовании на практике
практике
Знает
Знает
поверхностно
особенности
особенности
организации и
организации и
проведения
проведения
испытаний
испытаний
технологических и
технологических и функциональных
функциональных
свойств
свойств
композиционных
композиционных
материалов,
материалов,
но допускает
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании на использовании на
практике
практике

Знает возможные
причины
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя,
свободно применяет
знания на практике

Знает принципы
корректировки и
разработки методик
комплексного анализа
структуры и свойств
композиционных
материалов,
свободно применяет
знания на практике

Знает принципы
разработки опытных
образцов
композиционных
материалов,
свободно применяет
знания на практике

Знает особенности
организации и
проведения
испытаний
технологических и
функциональных
свойств
композиционных
материалов,
свободно применяет
знания на практике

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения.
Критерий

Уровень освоения и оценка
2
3
4
5
Уметь формулировать Не умеет
Умеет слабо
Умеет
Умеет
на основе поставленной формулироват формулировать на формулировать на формулировать на
проблемы
проектную ь на основе
основе
основе
основе поставленной
задачу и осуществлять ее поставленной поставленной
поставленной
проблемы проектную
проблемы
проблемы
решения
посредством проблемы
задачу и
проектную задачу проектную задачу осуществлять ее
проектного управления проектную
задачу и
и осуществлять ее и осуществлять ее решения посредством
осуществлять решения
решения
проектного
ее решения
посредством
посредством
управления, свободно
посредством проектного
проектного
применяет умения на
проектного
управления,
управления, но
практике
управления
допускает грубые допускает
ошибки при
незначительные
использовании
ошибки при
умений на
использовании
практике
умений на
практике
Уметь
определять Не умеет
Умеет слабо
Умеет определять Умеет определять
потребность в ресурсах определять
определять
потребность в
потребность в
для реализации проекта, потребность в потребность в
ресурсах для
ресурсах для
выбирать
способ ресурсах для ресурсах для
реализации
реализации проекта,
реализации
проекта, выбирать выбирать способ
реализации проекта с реализации
проекта, выбирать способ реализации реализации проекта с
учетом
наличия проекта,
выбирать
способ реализации проекта с учетом
ограничений и ресурсов,
учетом наличия
способ
проекта с учетом наличия
оценивать
ограничений и
наличия
ограничений и
эффективность
и реализации
ресурсов, оценивать
проекта с
ограничений и
ресурсов,
социальноэффективность и
учетом
ресурсов,
оценивать
экономические
социальнооценивать
эффективность и
последствия реализации наличия
экономические
ограничений и эффективность и социальнопроекта
последствия
ресурсов,
социальноэкономические
реализации проекта,
оценивать
экономические
последствия
свободно применяет
эффективность последствия
реализации
умения на практике
и социально- реализации
проекта, но
экономические проекта,
допускает
последствия допускает грубые незначительные
реализации
ошибки при
ошибки при
проекта
использовании
использовании
умений на
умений на
практике
практике
Уметь
проводить Не
умеет Умеет
слабо Умеет проводить Умеет
проводить
анализ
сырья, проводить
проводить анализ анализ
сырья, анализ
сырья,
полуфабрикатов
и анализ сырья, сырья,
полуфабрикатов и полуфабрикатов
и
готовой
продукции полуфабрикато полуфабрикатов и готовой продукции готовой
продукции
производства
в и готовой готовой
производства
производства
композиционных
продукции
композиционных
композиционных
продукции
материалов
материалов
с производства производства
с материалов
с
композиционны композиционных использованием
использованием
использованием
современных цифровых и х материалов с материалов
с современных
современных
цифровых и
цифровых и
информационных
использованием использованием
информационных
информационных
технологий
современных современных
технологий, но
технологий, свободно
цифровых и
цифровых и
информационн информационных допускает
применяет умения на
ых технологий технологий,
незначительные
практике
допускает грубые ошибки при
ошибки при
использовании

использовании
умений на
практике
Уметь
Не
умеет Умеет слабо
усовершенствовать
усовершенство усовершенствова
ть действующие
действующие методы вать
проведения
анализов, действующие методы
проведения
испытаний
и методы
анализов,
исследований
и проведения
испытаний и
разрабатывать новые с анализов,
испытаний
и
исследований и
использованием
современных цифровых и исследований и разрабатывать
информационных
разрабатывать новые, допускает
технологий
новые
с грубые ошибки
использованием при использовании
умений на
современных
практике
цифровых и
информационн
ых технологий

умений на практике

Умеет
Умеет
усовершенствовать усовершенствовать
действующие
действующие
методы проведения методы проведения
анализов, испытаний
анализов,
испытаний
и и исследований и
исследований
и разрабатывать
новые
разрабатывать
с
новые
с использованием
использованием
современных
цифровых и
современных
информационных
цифровых и
технологий, свободно
информационных
технологий, но
применяет умения на
допускает
практике
незначительные
ошибки при
использовании
умений на практике
Уметь разрабатывать Не
умеет Умеет
слабо Умеет
Умеет
предложения
по разрабатывать разрабатывать разрабатывать
разрабатывать
комплексному
предложения по предложения по предложения
по предложения
по
использованию сырья и комплексному комплексному
комплексному
комплексному
утилизации
отходов использованию использованию
использованию
использованию сырья
производства
с сырья
и сырья
и сырья и утилизации и утилизации отходов
использованием
утилизации
утилизации
отходов
производства
с
отходов
производства
современных цифровых и отходов
с использованием
производства с производства
информационных
с использованием
современных
технологий
использованием использованием
современных
цифровых и
современных современных
цифровых и
информационных
цифровых и
цифровых и
информационных
технологий, свободно
информационн информационных технологий, но
применяет умения на
ых технологий технологий,
допускает
практике
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании
использовании
умений на
умений на
практике
практике
Уметь
проводить Не умеет
Умеет слабо
Умеет проводить Умеет проводить
испытания
новых проводить
проводить
испытания новых испытания новых
образцов
продукции, испытания
испытания новых образцов продукции, образцов продукции,
разрабатывает
образцов
новых
разрабатывает
разрабатывает
образцов
техническую
продукции,
техническую
техническую
продукции,
документацию
разрабатывает документацию, но документацию,
разрабатывае техническую
допускает
свободно применяет
т
документацию,
незначительные
умения на практике
техническую допускает грубые ошибки при
документацию ошибки при
использовании
использовании
умений на практике
умений на
практике
Уметь осуществлять Не умеет
Умеет слабо
Умеет
Умеет осуществлять
поиск экономичных и осуществлять осуществлять
осуществлять
поиск экономичных и
поиск
поиск экономичных эффективных
эффективных методов поиск
экономичных и экономичных и
и эффективных
производства
методов
эффективных эффективных
композиционных
методов
производства

материалов
с методов
заданными свойствами производства
композиционн
ых
материалов с
заданными
свойствами

производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на практике

композиционных
материалов с
заданными
свойствами, свободно
применяет умения на
практике

Уметь анализировать
сырье, материалы на
соответствие
стандартам
и
техническим условиям,
используемым
в
производстве,
обрабатывать
экспериментальные
результаты

Умеет
анализировать
сырье, материалы
на соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
обрабатывать
экспериментальные
результаты, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на практике
Умеет подбирать
технологические
параметры
процесса для
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на практике

Умеет
анализировать сырье,
материалы на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
обрабатывать
экспериментальные
результаты,
свободно применяет
умения на практике

Умеет измерять
характеристики
экспериментальны
х композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике

Умеет измерять
характеристики
экспериментальных
композиционных
материалов,
свободно применяет
умения на практике

Умеет определять
соответствие
композиционных
материалов с

Умеет определять
соответствие
композиционных
материалов с новыми

Уметь
подбирать
технологические
параметры процесса для
производства
композиционных
материалов
с
заданными свойствами

Уметь
измерять
характеристики
экспериментальных
композиционных
материалов

Уметь
определять
соответствие
композиционных
материалов с новыми

методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами,
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике
Умеет слабо
Не умеет
анализировать анализировать
сырье,
сырье, материалы
материалы на на соответствие
соответствие стандартам и
стандартам и техническим
техническим условиям,
условиям,
используемым в
используемым производстве,
в
обрабатывать
производстве, экспериментальн
обрабатывать ые результаты,
эксперимента допускает грубые
льные
ошибки при
результаты использовании
умений на
практике
Умеет слабо
Не умеет
подбирать
подбирать
технологическ технологические
ие параметры параметры
процесса для процесса для
производства производства
композиционн композиционных
ых
материалов с
материалов с заданными
заданными
свойствами,
свойствами
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике
Не умеет
Умеет слабо
измерять
измерять
характеристи характеристики
ки
экспериментальн
эксперимента ых
льных
композиционных
композиционн материалов,
ых
допускает грубые
материалов
ошибки при
использовании
умений на
практике
Не умеет
Умеет слабо
определять
определять
соответствие соответствие
композиционн композиционных

Умеет подбирать
технологические
параметры процесса
для производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами, свободно
применяет умения на
практике

свойствами
техническому заданию

Уметь разрабатывать
предложения
по
предупреждению причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя
и
их
устранению

ых
материалов с
новыми
свойствами
техническому
заданию

материалов с
новыми
свойствами
техническому
заданию,
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике
Не умеет
Умеет слабо
разрабатыват разрабатывать
ь предложения предложения по
по
предупреждению
предупрежден причин
ию причин
несоответствия
несоответств композиционных
ия
материалов
композиционн требованиям
ых
потребителя и их
материалов
устранению,
требованиям допускает грубые
потребителя и ошибки при
их устранению использовании
умений на
практике

Уметь корректировать
и разрабатывать
методики комплексного
анализа структуры и
свойств
композиционных
материалов

Не умеет
корректирова
ть и
разрабатыват
ь методики
комплексного
анализа
структуры и
свойств
композиционн
ых
материалов

Умеет слабо
корректировать и
разрабатывать
методики
комплексного
анализа
структуры и
свойств
композиционных
материалов,
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике

Уметь разрабатывать
опытные образцы
композиционных
материалов

Не умеет
разрабатыват
ь опытные
образцы
композиционн
ых
материалов

Умеет слабо
разрабатывать
опытные образцы
композиционных
материалов,
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике

Уметь организовывать
проведение испытаний
технологических
и
функциональных
свойств

Не умеет
организовыва
ть проведение
испытаний
технологическ

Умеет слабо
организовывать
проведение
испытаний
технологических и

новыми
свойствами
техническому
заданию, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике
Умеет
разрабатывать
предложения по
предупреждению
причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя и их
устранению, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике
Умеет
корректировать и
разрабатывать
методики
комплексного
анализа
структуры и
свойств
композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике
Умеет
разрабатывать
опытные образцы
композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике
Умеет
организовывать
проведение
испытаний
технологических и

свойствами
техническому
заданию, свободно
применяет умения на
практике

Умеет
разрабатывать
предложения по
предупреждению
причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя и их
устранению,
свободно применяет
умения на практике

Умеет
корректировать и
разрабатывать
методики
комплексного анализа
структуры и свойств
композиционных
материалов,
свободно применяет
умения на практике

Умеет
разрабатывать
опытные образцы
композиционных
материалов,
свободно применяет
умения на практике

Умеет
организовывать
проведение
испытаний
технологических и

композиционных
материалов

их и
функциональн
ых свойств
композиционн
ых
материалов

функциональных
свойств
композиционных
материалов,
допускает грубые
ошибки при
использовании
умений на
практике

функциональных
свойств
композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
умений на
практике

функциональных
свойств
композиционных
материалов,
свободно применяет
умения на практике

Оценка сформированности компетенций по показателю Владения
Критерий

Уровень освоения и оценка
2
3
4
5
Владеть навыками
Не владеет
Слабо владеет
Владеет
Владеет навыками
формулирования
навыками
навыками
навыками
формулирования
проектной задачи и
формулирования формулирования
формулирования проектной задачи и
проектной задачи проектной задачи и проектной задачи ее решения
ее решения
и ее решения
ее решения
и ее решения
посредством
посредством
посредством
посредством
посредством
проектного
проектного
проектного
проектного
проектного
управления основе
управления основе
управления основе управления основе управления основе поставленной
поставленной
поставленной
поставленной
поставленной
проблемы
проблемы, свободно
проблемы
проблемы,
проблемы, но
применяет навыки на
допускает грубые допускает
практике
ошибки при
незначительные
использовании
ошибки при
навыков на
использовании
практике
навыков на
практике
Владеть навыками
Не владеет
Слабо владеет
Владеет
Владеет навыками
определения
навыками
навыками
навыками
определения
потребности в
определения
определения
определения
потребности в
ресурсах для
потребности в
потребности в
потребности в
ресурсах для
реализации проекта; ресурсах для
ресурсах для
ресурсах для
реализации проекта;
реализации
реализации
реализации
выбора способа
выбора способа
проекта; выбора реализации проекта с
реализации проекта с проекта; выбора проекта; выбора
способа
способа реализации способа
учетом наличия
учетом наличия
реализации
проекта с учетом реализации
ограничений и
ограничений и
проекта с учетом наличия
проекта с учетом ресурсов; оценки
ресурсов; оценки
наличия
ограничений и
наличия
эффективности и
эффективности и
ограничений и
ресурсов; оценки
ограничений и
социальносоциальноресурсов; оценки эффективности и ресурсов; оценки экономических
экономических
эффективности социальноэффективности и последствий
последствий
экономических
социальнореализации проекта и социальнореализации проекта,
экономических
последствий
экономических
свободно применяет
последствий
реализации
последствий
навыки на практике
реализации
проекта,
реализации
проекта
допускает грубые проекта, но
ошибки при
допускает
использовании
незначительные
навыков на
ошибки при
практике
использовании
навыков на
практике
Владеть навыками Не
владеет Слабо
владеет Владеет навыками Владеет
навыками
проведения анализа навыками
навыками
проведения
проведения анализа

сырья,
проведения
проведения анализа анализа
сырья, сырья,
полуфабрикатов
и анализа
сырья, сырья,
полуфабрикатов и полуфабрикатов
и
готовой продукции полуфабрикатов и полуфабрикатов и готовой продукции готовой
продукции
производства
производства
готовой продукции готовой продукции производства
композиционных
производства
композиционных композиционных
производства
материалов
материалов
с композиционных композиционных
с материалов
с
материалов
использованием
с материалов
с использованием
использованием
современных
использованием
использованием
современных
современных
цифровых и
современных
современных
цифровых и
цифровых и
информационных
цифровых и
цифровых и
информационных информационных
технологий
информационных информационных технологий, но
технологий, свободно
технологий
технологий,
допускает
применяет навыки на
допускает грубые незначительные
практике
ошибки при
ошибки при
использовании
использовании
навыков на
навыков на
практике
практике
Владеть навыками Не
владеет Слабо
владеет Владеет навыками Владеет
навыками
совершенствования навыками
навыками
совершенствовани совершенствования
действующих
совершенствовани совершенствования я
действующих действующих
методов проведения я
методов проведения
действующих действующих
методов
анализов, испытаний методов
анализов, испытаний
методов
проведения
и исследований, и проведения
и исследований, и
проведения
анализов,
разработки новых с анализов,
анализов,
испытаний
и разработки новых с
и исследований,
и использованием
испытаний
и испытаний
использованием
и разработки новых современных
исследований,
и исследований,
современных
разработки новых разработки новых с с использованием цифровых и
цифровых и
информационных
с использованием использованием
современных
информационных
технологий
цифровых и
современных
современных
технологий, свободно
информационных применяет навыки на
цифровых и
цифровых и
информационных информационных технологий, но
практике
допускает
технологий
технологий,
допускает грубые незначительные
ошибки при
ошибки при
использовании
использовании
навыков на
навыков на
практике
практике
Владеть навыками Не
владеет Слабо
владеет Владеет навыками Владеет
навыками
разработки
навыками
навыками
разработки
разработки
предложений
по разработки
разработки
предложений по предложений
по
комплексному
предложений по предложений
по комплексному
комплексному
комплексному
использованию
использованию сырья
использованию сырья комплексному
использованию
и
утилизации использованию
сырья
и и утилизации отходов
отходов
сырья
и сырья и утилизации утилизации
производства
с
производства
отходов
с утилизации
отходов
использованием
отходов
производства
использованием
с производства
с современных
производства
современных
с использованием
использованием
цифровых и
цифровых и
использованием
современных
современных
информационных
информационных
современных
цифровых и
цифровых и
технологий, свободно
технологий
цифровых и
информационных информационных применяет навыки на
информационных технологий,
технологий, но
практике
технологий
допускает грубые допускает
ошибки при
незначительные
использовании
ошибки при
навыков на
использовании
практике
навыков на
практике
Владеть навыками
Не владеет
Слабо владеет
Владеет
Владеет навыками
проведения
навыками
навыками
навыками
проведения

испытаний новых
образцов продукции,
разрабатывает
техническую
документацию

проведения
испытаний новых
образцов
продукции,
разрабатывает
техническую
документацию

проведения
испытаний новых
образцов
продукции,
разрабатывает
техническую
документацию,
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
выполнения поиска
экономичных и
эффективных
методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами

Не владеет
навыками
выполнения
поиска
экономичных и
эффективных
методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами

Слабо владеет
навыками
выполнения поиска
экономичных и
эффективных
методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами,
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
анализа сырья,
материалов на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальных
результатов

Не владеет
Слабо владеет
навыками анализа навыками анализа
сырья,
сырья, материалов
материалов на
на соответствие
соответствие
стандартам и
стандартам и
техническим
техническим
условиям,
условиям,
используемым в
используемым в производстве,
производстве,
особенности
особенности
обработки
обработки
экспериментальных
экспериментальн результатов,
ых результатов
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
подбора
технологических
параметров процесса
для производства
композиционных
материалов с
заданными

Не владеет
навыками
подбора
технологических
параметров
процесса для
производства
композиционных

Слабо владеет
навыками подбора
технологических
параметров
процесса для
производства
композиционных
материалов с

проведения
испытаний новых
образцов
продукции,
разрабатывает
техническую
документацию, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками
выполнения
поиска
экономичных и
эффективных
методов
производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками анализа
сырья,
материалов на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальн
ых результатов,
но допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками
подбора
технологических
параметров
процесса для
производства
композиционных

испытаний новых
образцов продукции,
разрабатывает
техническую
документацию,
свободно применяет
навыки на практике

Владеет навыками
выполнения поиска
экономичных и
эффективных
методов производства
композиционных
материалов с
заданными
свойствами, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
анализа сырья,
материалов на
соответствие
стандартам и
техническим
условиям,
используемым в
производстве,
особенности
обработки
экспериментальных
результатов,
свободно применяет
навыки на практике

Владеет навыками
подбора
технологических
параметров процесса
для производства
композиционных
материалов с
заданными

свойствами

материалов с
заданными
свойствами

заданными
свойствами,
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
измерения
характеристики
экспериментальных
композиционных
материалов

Не владеет
навыками
измерения
характеристики
экспериментальн
ых
композиционных
материалов

Слабо владеет
навыками
измерения
характеристики
экспериментальных
композиционных
материалов,
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
определения
соответствия
композиционных
материалов с новыми
свойствами
техническому
заданию

Не владеет
навыками
определения
соответствия
композиционных
материалов с
новыми
свойствами
техническому
заданию

Слабо владеет
навыками
определения
соответствия
композиционных
материалов с
новыми свойствами
техническому
заданию, допускает
грубые ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками
анализа причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя;
разработки
предложений по их
предупреждению и
устранению

Не владеет
Слабо владеет
навыками анализа навыками анализа
причин
причин
несоответствия несоответствия
композиционных композиционных
материалов
материалов
требованиям
требованиям
потребителя;
потребителя;
разработки
разработки
предложений по предложений по их
их
предупреждению и
предупреждению устранению,
и устранению
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

Владеть навыками

Не владеет

Слабо владеет

материалов с
заданными
свойствами, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками
измерения
характеристики
экспериментальн
ых
композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками
определения
соответствия
композиционных
материалов с
новыми
свойствами
техническому
заданию, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет
навыками анализа
причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя;
разработки
предложений по
их
предупреждению
и устранению, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Владеет

свойствами, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
измерения
характеристики
экспериментальных
композиционных
материалов, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
определения
соответствия
композиционных
материалов с новыми
свойствами
техническому
заданию, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
анализа причин
несоответствия
композиционных
материалов
требованиям
потребителя;
разработки
предложений по их
предупреждению и
устранению,
свободно применяет
навыки на практике

Владеет навыками

корректировки и
разработки методик
комплексного
анализа структуры и
свойств
композиционных
материалов

Владеть навыками
разработки опытных
образцов
композиционных
материалов

Владеть навыками
организации и
проведения
испытаний
технологических и
функциональных
свойств
композиционных
материалов

навыками
корректировки и
разработки
методик
комплексного
анализа
структуры и
свойств
композиционных
материалов

навыками
корректировки и
разработки методик
комплексного
анализа структуры
и свойств
композиционных
материалов,
допускает грубые
ошибки при
использовании
навыков на
практике

навыками
корректировки и
разработки
методик
комплексного
анализа
структуры и
свойств
композиционных
материалов, но
допускает
незначительные
ошибки при
использовании
навыков на
практике
Не владеет
Слабо владеет
Владеет
навыками
навыками
навыками
разработки
разработки
разработки
опытных
опытных образцов опытных
образцов
композиционных образцов
композиционных материалов,
композиционных
материалов
допускает грубые материалов, но
ошибки при
допускает
использовании
незначительные
навыков на
ошибки при
практике
использовании
навыков на
практике
Не владеет
Слабо владеет
Владеет
навыками
навыками
навыками
организации и
организации и
организации и
проведения
проведения
проведения
испытаний
испытаний
испытаний
технологических технологических и технологических
и
функциональных и
функциональных свойств
функциональных
свойств
композиционных свойств
композиционных материалов,
композиционных
материалов
допускает грубые материалов, но
ошибки при
допускает
использовании
незначительные
навыков на
ошибки при
практике
использовании
навыков на
практике

корректировки и
разработки методик
комплексного анализа
структуры и свойств
композиционных
материалов
навыками, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
разработки опытных
образцов
композиционных
материалов, свободно
применяет навыки на
практике

Владеет навыками
организации и
проведения
испытаний
технологических и
функциональных
свойств
композиционных
материалов, свободно
применяет навыки на
практике

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Перечень учебной литературы, интернет ресурсов,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем
1. Основы научных исследований: теория и практика : учеб. пособие / В. А.
Тихонов [и др.]. – М. : Гелиос АРВ, 2006. – 350 с.

2. Научно-исследовательская работа в семестре: методические указания к
выполнению практических работ для студентов направления 08.04.01 –
Строительство [Электронный ресурс] / В.В. Нелюбова, М.Н. Сивальнева. −
Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. – 23 с.
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Новиков А.М., Новиков Д.А. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Либроком, 2010. – 280 c.
4. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления [Электронный ресурс]. – Офиц. изд., переизд. март 2004 с поправкой
(ИУС 5-2002). – Взамен ГОСТ 7.32–91; Введ. с 01.07.02. – Минск: Изд-во
стандартов, 2004. – 15 с.
5. Наносистемы в строительном материаловедении: учеб. пособие / В.В.
Строкова, И.В. Жерновский, А.В. Череватова. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. –
205 с.
6. Строкова В.В., Агеева М.С., Нелюбова В.В., Ващилин В.С. Методы и
приборы научных исследований: лабораторный практикум: учеб. пособие. −
Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. – 84 с.
7. Латышенко К.П. Методы исследований процессов и материалов
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум. – Саратов: Вузовское
образование, 2013. 197 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20394.
8. Старостин В.В. Материалы и методы нанотехнологий [Электронный
ресурс]: учебное пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 432 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4589
9. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для
бакалавров [Электронный ресурс]: учеб. пособие − Электрон. дан. − Москва :
Дашков и К, 2017. − 284 с.
10. Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии / Пер. с англ. Под
ред. В.Г. Куличихина. М.: Колосс, 2003. – 312 с.
11. Физические методы исследования в органической химии. Спектроскопия
радиооптического диапазона и масс-спектрометрия [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2009. – 264 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24955.
12. Кларк Э.Р., Эберхард К.Н. Микроскопические методы исследования
материалов [Электронный ресурс]: монография; пер. с англ. С. Л. Баженова. – М.:
Техносфера, 2007. – 371 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12728.
13. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:
учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2017. – 208 с.
14. Каталог ГОСТ. Электронный ресурс, Режим доступа: https://internetlaw.ru/gosts/

15. Сайт КонсультантПлюс. Электронный ресурс, Режим доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.8811322323902644
16. Государственный реестр сводов правил. Электронный ресурс, Режим
доступа: https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/
–
интегратор
научно-технической
17. http://www.CyberLeninka.ru
информации со свободным доступом.
18. http://www.elibrary.ru – Российский информационно-научный центр,
каталог научных публикаций с частично свободным доступом к полным текстам
материалов.
19. http://www.window.edu.ru – государственный образовательный портал
со свободным доступом к учебным и научным материалам.
10.2. Материально-техническая база
Производственная преддипломная практика студентов проводится в
аудиториях и лабораториях кафедры МиТМ, НИИ НСМ, ЦВТ БГТУ им. В.Г.
Шухова,
оснащенных
необходимым
мультимедийным
оборудованием
(специализированная мебель, интерактивная доска, видеопрезентор с
мультимедийным проектором, компьютер) и лабораторным оборудованием для
испытания материалов и изделий.
№

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации УК3, №103

Специализированная мебель,
технические средства обучения:
ноутбук, проектор, проекционный
экран.

2

Учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации УК3, №107

Специализированная
мебель,
технические
средства
обучения:
ноутбук, проектор, проекционный экран,
модельные образцы; саксклет для
изучения
химического
разложения
образцов бетона и пород; прибор для
определения удельной поверхности Т-3;
спектрофотометр LEKISS-1207 для
качественного
и
количественного
анализа частиц размером 100-1000 нм по
оптической плотности коллоидных
растворов; тензиометр процессорный
К100
для
измерения
поверхностного/межфазного натяжения
жидкостей, а также краевого угла
смачивания твёрдых образцов, плёнок,
порошков и волокон; аналитические
весы
АВ-60-01;
микроскоп

металлографический МЕТАМ РВ-34 для
визуального
наблюдения
и
фотографирования
микроструктуры
металлов,
сплавов
и
других
непрозрачных объектов в отражённом
свете в светлом поле и поляризованном
свете; микроскоп металлографический
МЕТАМ ЛВ-34 для визуального
наблюдения
и
фотографирования
микроструктуры металлов, сплавов и
других непрозрачных объектов в
отражённом свете в светлом поле и
поляризованном свете; прибор ТР 5014
для измерения твердости по методу
Роквелла металлов и сплавов по ГОСТ
9013-59; прибор ТБ 5004 для измерения
твердости металлов по методу Бринелля;
компьютерный многофункциональный
прибор ПСХ-12 (SP) для лабораторных
исследований
и
контроля
технологических
процессов
диспергирования твердых материалов по
величине их удельной поверхности и
среднему размеру частиц; экстрактор
Соксклета для изучения химического
разложения образцов бетона и пород
3

Учебная аудитория для проведения
занятий лабораторного типа УК3, №
105

Специализированная
мебель,
ротационный
вискозиметр
RheotestRN4.1
для
определения
динамической вязкости и реологических
характеристик; весы ВЛТЭ – 500; рНметр И-500; микроскоп оптический
ПОЛАМ-Р
312;
стереомикроскоп
АЛЬТАМИ ПС0745;

4

Учебная аудитории для проведения
занятий лабораторного типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации УК3, №026, 027, 033, ИНО и
ППЦ НКМ

ультразвуковая
установка
УЗД1;
центрифуга лабораторная Liston C2205;
установка бетоносмесительная KMS-60;
участок приготовления бетонной смеси
БРЗ КМS-60; вибраторы; пропарочная
камера продольная и поперечная
машина испытательная универсальная
на 500 кН ВМ-4.4; воронка ЛОВ для
определения
насыпной
плотности;
комплект оснастки для определения
дробимости щебня; конус стандартный
КА; комплект сит для просеивания
фракций заполнителя; виброплощадка
СМЖ,
формы
металлические;
встряхивающий столик ЛВС.

5

Читальный зал библиотеки для
самостоятельной работы

Специализированная
мебель;
компьютерная техника, подключенная к
сети «Интернет», имеющая доступ в
электронную
информационно-

образовательную среду
6
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прибор “Sorbi” для определения
удельной поверхности дисперсных
материалов методом БЭТ; прибор для
измерения краевого угла смачивания
KRUSSDSA30;
тензиометр
процессорный К100 для измерения
поверхностного/межфазного натяжения
жидкостей, а также краевого угла
смачивания твёрдых образцов, плёнок,
порошков и волокон; электронный
микроскоп
высокого
разрешения
TESCAN MIRA 3 LMU; Фурье-ИКспектрометр VERTEX 70; лазерный
анализатор
размеров
частиц
ANALYSETTE
22;
рентгенофлуоресцентный спектрометр
серии ARL 9900 WorkStation со
встроенной системой дифракции

7

Методический кабинет

Специализированная
мебель;
мультимедийный проектор, переносной
экран, ноутбук

10.3. Перечень программного обеспечения
№
1

2

3

4
5
6
7

Перечень лицензионного
Реквизиты подтверждающего документа
программного обеспечения.
Microsoft
Windows
10 Соглашение Microsoft Open Value Subscription
Корпоративная
V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017
по
31.10.2023).
Договор
поставки
ПО
0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017
Microsoft Office Professional Plus Соглашение Microsoft Open Value Subscription
2016
V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017
по 31.10.2023
Kaspersky Endpoint Security Сублицензионный договор № 102 от 24.05.2018.
«Стандартный Russian Edition» Срок действия лицензии до 19.08.2020
Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782
«Поставка
продления
права
пользования
(лицензии) Kaspersky Endpoint Security от
03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2022г.
Google Chrome
Свободно распространяемое ПО согласно условиям
лицензионного соглашения
Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО согласно условиям
лицензионного соглашения
Свободно использование в локальной сети БГТУ
Autodesk
им. В.Г. Шухова
КонсультантПлюс
22-15к от 01.06.2015

