
 

  

  

  1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

 

Уральский энергетический институт  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

«___» _________________ 20… г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 

Энергетическое машиностроение 

Код ОП 13.03.03/01.01 

 

Учебный план в ЕИСУ 

№ 6060, № 5086  

Направление подготовки  

Энергетическое машиностроение 

Код направления и уровня подго-

товки  
13.03.03 Уровень подготовки 

Бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО:  

01 октября 2015г., № 1083   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 



 

  

  

  2 

 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 
Ученая степень,  

ученое звание 
Должность Кафедра Подпись 

1 Новиков Валерий 

Алексеевич 

- Ст. преподава-

тель 

Турбины и 

двигатели 

 

2 Плотников Леонид 

Валерьевич 

К.т.н., доцент Доцент Турбины и 

двигатели 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                            Т.Г. Артемова                                

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Уральского энергетического института  

 

Председатель учебно-методического совета                                                       Е. В. Черепанова 

 

Протокол № ______   от __________ г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция  образовательных программ                          Р.Х. Токарева 



 

  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Настоящий модуль относится к вариативной части ВУЗа  образовательной програм-

мы. 

Практическая деятельность является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но-практическую подготовку обучающихся.  

Успешное прохождение практик базируется на результатах изучения модулей: «Управ-

ление промышленными предприятиями», «Материалы энергетических установок», «Основы 

конструирования», «Динамика и прочность», «Энергетические машины и турбоустановки», 

«Специальные вопросы современной теплоэнергетики», «Технология производства и ремон-

та ГТУ», «Технология производства и ремонта паровых турбин», «Газотурбинные и паро-

турбинные установки», «Регулирование и защита газовых турбин»,  «Регулирование и защи-

та паровых турбин», «Изготовление двигателей внутреннего сгорания», «Конструирование 

двигателей», «Конструирование и расчет двигателей внутреннего сгорания», «Рабочие про-

цессы поршневых и комбинированных двигателей». 

Процесс прохождения практик направлен на подготовку бакалавра к выпускной ква-

лификационной работе. 

Результатом выполнения практики по получению первичных умений и навыков, в том чис-

ле по научно-исследовательской деятельности и практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности является: 

- подготовка выпускников к производственно-технологической деятельности, связанной с 

внедрением новых техпроцессов и оборудования, разработкой технологических норм и нормати-

вов, проведением технической диагностики объектов и техпроцессов, выявлением и устранением 

недостатков, а также с обеспечением экологической безопасности производства; 

- подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности для решения 

задач по организации работы коллективов исполнителей и обучения подчиненного персонала; 

- подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности для решения задач, 

связанных с выбором оптимальных решений, обоснованием проектно-технических решений и 

разработкой проектов сложных изделий с применением средств автоматизации проектирования и 

передового опыта в энергомашиностроении; 

- подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в области проекти-

рования, изготовления, эксплуатации и ремонта турбин и ДВС; 

- подготовка выпускников к монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной дея-

тельности для паровых и газовых турбин и ДВС. 

Результатом выполнения научно-исследовательской работы и преддипломной практики яв-

ляется: подготовка выпускников к производственной деятельности, связанной со сбором ин-

формации, выбором методик и средств решения задач по проведению экспериментов, испы-

таний, разработке алгоритмов и программ исследуемых процессов, явлений и объектов про-

фессиональной сферы. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

1 Учебная практика (Практика по получению первичных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и             

навыков научно-исследовательской деятельности) 

6 1 1 
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2 Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

6 3 5 

3 Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

8 1 1 

4 Производственная практика (Преддипломная практика) 8 3 5 

Итого 8 12 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. 
Учебная практика 

Стационарная, выездная  

 

 

База практик осуществляется ор-

ганизациями на основе договоров. 

Практика может проводиться в 

структурном подразделении уни-

верситета, на кафедре «Турбины и 

двигатели». 

Возможные организации: 

1. ЗАО «Уральский турбинный 

завод». 

2. ООО «Уральский дизель-

моторный завод». 

3. ООО «Газпром Трансгаз Екате-

ринбург». 

4. ООО «Газпром Трансгаз 

Югорск». 

5. ООО «Газпром Трансгаз 

Надым». 

6. ПАО «Квадра». 

7. ПАО «Т-плюс». 

1.1.  

1.1  Практика по получению 
первичных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и             

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

дискретно 

2. Производственная практика 

2.1 практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

дискретно 

2.2 научно-исследовательская 
работа 

дискретно 

2.3 Преддипломная практика дискретно 

 

 

 

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 
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Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения  

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-

сти 

РО-01: ОК-5; ОК-6, ОК-7, ПК-16 

 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

РО-03 (или РО-03,04 для УП 6060_2в): ПК-4 

РО-06: ПК-8, ПК-10, ПК-11, ДПК-4 

РО-ТОП1, РО-ТОП2-2 (или РО-ТОП1, ТОП2-2,4 для УП 

6060_2в): ПК-1, ПК-2, ДПК-1, ДПК-2 

РО-ТОП1, РО-ТОП2-3: ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

РО-В-1:ПК-15 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

РО-08: ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6,  

РО-02:ОПК-2 

РО-05: ДПК-3 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

РО-03 (или РО-03,04 для УП 6060_2в): ПК-4;  

РО-05: ПК-7 

РО-07: ПК-3, ПК-9, ДПК-2 

РО-ТОП1, РО-ТОП2-1: ПК-2, ПК-3, ПК-9,  

РО-ТОП1, РО-ТОП2-2 (или РО-ТОП1, ТОП2-2,4 для УП 

6060_2в): ПК-1, ПК-2, ДПК-1, ДПК-2  

 

 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

  

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Уметь: 

- использовать научно-техническую и справочную лите-

ратуру;  

- представлять техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой системы конструкторской 

документации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 
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- профессионально ориентированный русский язык. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Уметь:  

- вести библиографическую работу с привлечением со-

временных информационных технологий; 

- использовать научно-техническую и справочную лите-

ратуру при проектировании и расчетах энергоустано-

вок; 

- обосновывать принятые проектно- и научно-

технические решения; 

- представлять техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой системы конструкторской 

документации; 

- предпринимать действия по предупреждению или 

устранению неисправностей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- профессионально ориентированный русский язык. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: 

- использовать научно-техническую и справочную лите-

ратуру;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в использовании информационных баз данных. 

4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- представлять техническую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой системы конструкторской 

документации; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- профессионально ориентированный русский язык. 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1 Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской деятельно-
сти) 

Уметь: 

- повышать свою квалификацию и самосовершенство-

ваться в личной и профессиональной области; 

- разрабатывать с помощью компьютерных технологий 

текстовые и графические документы; 

- определять исходные параметры двигателей внутренне-

го сгорания в соответствии с его особенностями приме-

нения и эксплуатации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- опыт поиска и систематизации информации; 

- правилами оформления производственной документа-

ции в соответствии с нормами ЕСКД и ЕСТД; 

- анализировать информацию, получаемую с помощью 

компьютерных технологий, и применять ее при разра-
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ботке технических решений. 

2 Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Уметь:  

- проектировать технологический процесс согласно 

ЕСТД; 

- выполнять конструкторскую документацию согласно 

ЕСКД; 

- производить диагностирование состояния двигателей и 

давать практические рекомендации по дальнейшей экс-

плуатации энергетической установки с ДВС. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыками работы в современных программных продук-

тах, позволяющих проектировать, моделировать и 

управлять жизненным циклом энергетических машин; 

- навыками пуска и наладки энергетических установок с 

ДВС. 

3 Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: 

- использовать научно-техническую и справочную лите-

ратуру;  

- производить проектировочные и поверочные расчеты 

деталей на прочность; 

- опытом пуска и наладки энергоустановок с ДВС. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- методами расчета теплового и напряженно-

деформированного состояния деталей ДВС на проч-

ность и жесткость; 

- современным программным обеспечением для расчета 

основных деталей ДВС на прочность. 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Уметь: 

- искать и анализировать варианты технических реше-

ний; 

- решать научные и производственные задачи с помощью 

прикладных компьютерных программ; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить пуб-

личное выступление; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- опыт составления отчетов, обзоров, заключений; 

- опыт аргументации технического решения при проек-

тировании энергетических машин на базе ДВС; 

- навыками и принципами, необходимыми для подготов-

ки, построения содержания и произнесения публичной 

речи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 
№ 

п/п 

 Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1.Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Основной этап 1. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

2. Сбор фактического материала, выполнение индивидуального задания. 

3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета. 

2. Защита полученных в результате практики разработок, технологических про-

цессов. 

2 Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап 1. Изучение лабораторной, опытно-промышленной и других установок для прове-

дения производственной практики.  

2. Изучение контрольно-измерительных приборов и других средств измерения и 

анализа получаемых данных. 

3. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

4. Выполнение индивидуального задания. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита полученных в результате разработок и данных опытов. 

3 Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Основной этап 1. Изучение предлагаемого рабочего места и его назначения в общей структуре 

предприятия. 

2. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 
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3. Сбор фактического материала, выполнение индивидуального задания 

  3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета. 

2. Защита полученных в результате практики разработок, технологических про-

цессов. 

4 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Основной этап 1. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета. 

2. Защита полученных данных. 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 
№ 

п/п Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 
Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-

исследовательской дея-

тельности) 

1.Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап 1. Организационная структура предприятия. 

2. Организационная структура производства ДВС. 

3. Краткое описание конструкции ДВС. 

4. Укрупненная схема процесса изготовления деталей и сборки ДВС. 

5. Проектно-конструкторская деятельность на машиностроительных предприяти-

ях в России. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита полученных в результате практики разработок, технологических про-

цессов. 

2 
Производственная прак-

тика (Практика по полу-

чению профессиональ-

1.Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 
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ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

2. Основной этап 1. Изучение конструкции ДВС и их узлов. 

2. Организация конструкторских и расчетно-исследовательских работ. 

3. Виды конструкторской документации, в том числе ГОСТы, нормативная доку-

ментация и РТМ в области ДВС. 

4. Технологическое оборудование (по видам основных деталей). 

5. Инструменты и приспособления (по видам основных деталей).5. Системы авто-

матизации конструкторских работ. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита полученных в результате разработок и данных опытов. 

3 
Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный  1. Постановка научно-исследовательских задач на практику, составление плана 

научных исследований и заполнение индивидуального задания. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Основной этап 1. Современные компьютерные технологии в науке и производстве. 

2. Элементы планирования процессов разработки ДВС. 

3. Вопросы экономики разработки ДВС (функционально-стоимостной анализ). 

4. Проектно-конструкторская деятельность в работе инженера.  

5. Виды и содержание конструкторских и расчетно-исследовательских работ. 

6. Особенности проведения экспериментальных исследований и численного мо-

делирования. 

3. Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита полученных в результате разработок и данных научных исследований. 

4 Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный  1. Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального зада-

ния. 

2. Основной этап 1. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

2. Выполнение индивидуального задания. 

3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета. 

2. Защита полученных данных. 
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3 . ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 
 

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

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) - 

семестр VI 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) - семестр VI 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестр VIII  

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр VIII  

  

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - семестр 6 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти - семестр 6 

 

Научно-исследовательская работа - семестр 8  

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 8  

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 



 

12 

 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального задания. VI, 17 60 

Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

Сбор фактического материала, выполнение индивидуального задания. 

  

Выполнение отчета по практике, защита. VI, 17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Ознакомительные лекции.  

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Изучение лабораторной, опытно-промышленной и других установок для проведения про-

изводственной практики.  

Изучение контрольно-измерительных приборов и других средств измерения и анализа по-

лучаемых данных. 

Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

Выполнение индивидуального задания. 

Анализ полученных результатов. 

VI, 18-20 60 
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Оформление отчета. 

 Защита полученных в результате разработок и данных опытов. 
VI, 18-20 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального задания. 

 Изучение предлагаемого рабочего места и его назначения в общей структуре предприятия. 

Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

Сбор фактического материала, выполнение индивидуального задания. 

VIII, 8 60 

Оформление отчета. 

Защита полученных в результате практики разработок, технологических процессов. 
VIII, 8 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Постановка задачи выполнения практики, составление индивидуального задания. 

Изучение необходимой нормативной и технической документации. 
VIII, 9-11 60 
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Выполнение индивидуального задания. 

Оформление отчета. 

Защита полученных данных. 
VIII, 9-11 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. VI, 14 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по организации работы службы 

главного технолога предприятия.  

Разработка технологического процесса изготовления детали двигателя. 

Разработка рабочего чертежа детали двигателя. 

VI, 14-17 55 

Подготовка отчета по практике. VI, 17 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности -  
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. VI, 5 5 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по организации работы службы 

главного конструктора предприятия.  

Разработка рабочих чертежей деталей и узлов двигателя. 

VI, 5-8 75 

Подготовка отчета по практике. VI, 8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Научно-исследовательская работа 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ознакомление с рабочим местом. Прохождение инструктажа по технике безопасности. VIII, 5-8 10 

Изучение лабораторной, опытно-промышленной установок для проведения практики, изу-

чение контрольно-измерительных приборов, изучение нормативной и технической доку-

ментации. 

Анализ работы лабораторной, опытно-промышленной установок для проведения практики, 

контрольно-измерительных приборов. 

VIII, 5-8 80 

Выполнение отчета по практике. VIII, 5-8 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Ознакомление с рабочим местом. Прохождение инструктажа по технике безопасности. VIII, 5-8 10 

Изучение лабораторной, опытно-промышленной установок для проведения практики, изу-

чение контрольно-измерительных приборов, изучение нормативной и технической доку-

ментации. 

Анализ работы лабораторной, опытно-промышленной установок для проведения практики, 

контрольно-измерительных приборов. 

VIII, 5-8 80 

Выполнение отчета по практике. VIII, 5-8 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  

 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 
 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по техни-

ке безопасности:  

1. Правила поведения студен-

тов в помещениях, оснащенных 

грузоподъемным оборудовани-

ем. 

2. Средства индивидуальной 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по технике безопас-

ности:  

1. Правила поведения студентов в 

помещениях, оснащенных грузо-

подъемным оборудованием. 

2. Средства индивидуальной защи-

ты от поражения электрическим то-

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по тех-

нике безопасности:  

1. Правила поведения студен-

тов в помещениях, оснащен-

ных грузоподъемным обору-

дованием. 

2. Средства индивидуальной 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Правила поведения сту-

дентов в помещениях, 

оснащенных грузоподъем-

ным оборудованием. 

2. Средства индивидуаль-
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защиты от поражения электри-

ческим током. 

3. Категории пожарной опас-

ности и средства пожаротуше-

ния. 

4. Меры доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

5. Санитарные нормы при ра-

боте на компьютерах. 

ком. 

3. Одежда необходимая в произ-

водственных помещениях, осу-

ществляющих обработку металлов 

резаньем. 

4. Категории пожарной опасности 

и средства пожаротушения. 

5. Меры доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при работе 

на компьютерах. 

защиты от поражения элек-

трическим током. 

3. Одежда необходимая в 

производственных помещени-

ях, осуществляющих обра-

ботку металлов резаньем. 

4. Категории пожарной опас-

ности и средства пожароту-

шения. 

5. Меры доврачебной помо-

щи при несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при ра-

боте на компьютерах. 

ной защиты от поражения 

электрическим током. 

3. Одежда необходимая в 

производственных помеще-

ниях, осуществляющих об-

работку металлов резаньем. 

4. Категории пожарной 

опасности и средства пожа-

ротушения. 

5. Меры доврачебной по-

мощи при несчастных слу-

чаях. 

6. Санитарные нормы при 

работе на компьютерах. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Структура ГРЭС, ТЭЦ или 

КС. 

2. Технологическая схема. 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

1. Организационная структура стан-

ции. 

2. Состав персонала. 

3. Права и обязанности обслужива-

ющего персонала. 

4. Типы и характеристики эксплуа-

тируемых турбин. 

5. Конструкция турбин. 

6. Режимы работы турбин. 

7. Организация рабочих мест обслу-

живающего персонала турбинного 

цеха (начальник смены, машинист 

турбины, помощник машиниста). 

8. Связь с другими службами стан-

ции. 

9. Документация и инструкции. 

10. Виды ремонтов турбин. 

11. Технологическая документация. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Связь электростанции с 

энергосистемой. 

2. Виды топлива используемо-

го на станции. 

3. Технологическая схема по-

дачи топлива. 

4. Система водоснабжения. 

5. Конструкция деаэраторов, 

конденсаторов, подогревателей 

и др. оборудования турбинного 

цеха. 

6. Конструкция турбины. 

7. Режимы работы турбины. 

8. Виды ремонтов турбин. 

9. Испытания и наладка тур-

бин. 

10. Характеристики перекачи-

ваемого газа. 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Конструкция турбины, 

компрессора, камеры сгора-

ния, подшипников и др. ос-

новных деталей. 

2. Конструкция и характе-

ристика нагнетателя. 

3. Порядок пуска и остано-

ва турбины. 

4. Виды технического об-

служивания. 

5.  Правила безопасности и 

жизнедеятельности. 

6.  Физические и математиче-

ские модели исследуемых 

процессов, явлений и объек-

тов. 
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12. Состав ремонтных бригад. 

13. Применяемый инструмент, обо-

рудование, материалы и приспособ-

ления. 

14. Основные технологические опе-

рации процесса ремонта. 

15. Контроль положения роторной и 

статорной групп. 

16. Центровка роторов, проверка из-

лома и смещения осей. 

17. Измерение и наладка турбин. 

18. Отказы и поломки турбин в 

межремонтный период. 

19. Показатели надежности работы 

турбины и вспомогательного обору-

дования. 

 

11. Работы ГКС в составе МГ. 

12. Принцип работы турбины. 

13. Конструкция турбины, 

компрессора, камеры сгорания, 

подшипников и др. основных 

деталей. 

14. Конструкция и характери-

стика нагнетателя. 

15. Порядок пуска и останова 

турбины. 

16. Виды технического обслу-

живания. 

17.  Правила безопасности и 

жизнедеятельности. 

18. Показатели надежности ра-

боты турбины и вспомогатель-

ного оборудования. 

Примерный перечень  заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень зада-

ний по проведению измере-

ний: 

не предусмотрено 

Примерный перечень зада-

ний по проведению измере-

ний: 

не предусмотрено 

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень 

практических заданий: 

не предусмотрено 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

Учебная практика (Практи-

ка по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
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Примерный перечень кон-

трольных вопросов по тех-

нике безопасности:  

1. Правила поведения студен-

тов в помещениях, оснащен-

ных грузоподъемным обору-

дованием. 

2. Средства индивидуальной 

защиты от поражения элек-

трическим током. 

3. Категории пожарной опас-

ности и средства пожароту-

шения. 

4. Меры доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

5. Санитарные нормы при ра-

боте на компьютерах. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по технике безопас-

ности:  

1. Правила поведения студентов в 

помещениях, оснащенных грузо-

подъемным оборудованием. 

2. Средства индивидуальной защи-

ты от поражения электрическим 

током. 

3. Одежда необходимая в произ-

водственных помещениях, осу-

ществляющих обработку металлов 

резаньем. 

4. Категории пожарной опасности 

и средства пожаротушения. 

5. Меры доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при работе 

на компьютерах. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по технике без-

опасности:  

1. Правила поведения студентов в 

помещениях, оснащенных грузо-

подъемным оборудованием. 

2. Средства индивидуальной за-

щиты от поражения электрическим 

током. 

3. Одежда необходимая в произ-

водственных помещениях, осу-

ществляющих обработку металлов 

резаньем. 

4. Категории пожарной опасности 

и средства пожаротушения. 

5. Меры доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при работе 

на компьютерах. 

Примерный перечень контроль-

ных вопросов по технике без-

опасности:  

1. Правила поведения студентов 

в помещениях, оснащенных гру-

зоподъемным оборудованием. 

2. Средства индивидуальной за-

щиты от поражения электриче-

ским током. 

3. Одежда необходимая в произ-

водственных помещениях, осу-

ществляющих обработку метал-

лов резаньем. 

4. Категории пожарной опасно-

сти и средства пожаротушения. 

5. Меры доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при работе 

на компьютерах. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Организационная структура 

ООО «Уральский дизель-

моторный завод». 

2. Состав персонала. 

3. Структура конструкторского 

бюро и технологической служ-

бы УДМЗ. 

4. Права и обязанности инже-

неров и обслуживающего пер-

сонала. 

5. Документация и инструкции 

при работе на заводе. 

6. Конструкторская и техноло-

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

1. Технология изготовления двигате-

лей внутреннего сгорания. 

2. Конструкции систем и агрегатов 

ДВС. 

3. Технологическая документация. 

4. Освоение методик контроля про-

водимых сборочных, монтажных и 

ремонтных работ. 

5. Технологическая схема. 

6. Применяемый инструмент, обору-

дование, материалы и приспособле-

ния. 

7. Виды топлива, используемого в 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Технологии разработки двигате-

лей внутреннего сгорания. 

2. Конструкторская и технологиче-

ская документация. 

3. Основы научных исследований и 

испытаний ДВС. 

4. Применяемый инструмент, обору-

дование, материалы и приспособле-

ния при проведении исследований и 

испытаний. 

5. Программные комплексы для чис-

ленного моделирования процессов в 

ДВС. 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Современные конструкции си-

стем и агрегатов ДВС. 

2. Современные системы наддува и 

топливоподачи. 

3. Испытания и наладка ДВС. 

4. Принципы проектирования и 

изготовления ДВС. 

5. Особенности эксплуатации со-

временных ДВС. 

6. Типы и характеристики эксплу-

атируемых двигателей. 

7. Режимы работы ДВС. 

8. Показатели надежности работы 
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гическая документация. 

7. Принцип работы ДВС. 

8. Правила безопасности и 

жизнедеятельности. 

двигателях внутреннего сгорания. 

8. Технологическая схема подачи 

топлива. 

9. Испытания и наладка ДВС. 

10. Виды технического обслужива-

ния. 

6. Физические и математические 

модели исследуемых процессов, яв-

лений и объектов. 

7. Правила безопасности при прове-

дении исследований и испытаний. 

 

двигателей и вспомогательного 

оборудования. 

 

Примерный перечень заданий 

по проведению измерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений: 

не предусмотрено 

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений: 

не предусмотрено 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Изучить тепловой баланс двига-

теля. 

2. Изучить технологическую доку-

ментацию изготовления деталей и 

узлов ДВС. 

3. Провести анализ режимов рабо-

ты сборочного цеха. 

4. Способы дефектации узлов и де-

талей двигателей при выполнении 

капитального ремонта. 

5. Изучить систему сборки и испы-

тания двигателей. 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Установившиеся и неустано-

вившиеся режимы работы ДВС. 

2. Тепловой расчет двигателя.  

3. Методы анализа работы систе-

мы управления ДВС. 

4. Способы измерения физических 

параметров двигателя. 

5. Проведение численного моде-

лирования процессов в ДВС. 

 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Изучение основных требова-

ний ЕСКД и ЕСТД. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятель-

ности) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. Новиков В.А. Технология 

производства и монтажа паро-

вых и газовых турбин: учеб. 

пособие / В. А. Новиков; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. 

«Турбины и двигатели».— Ека-

теринбург: [УГТУ-УПИ], 2005 

.— 670 с. (учитывая переизда-

ния 29 экз. на 50 чел.). 

2. Регулирование и автоматиза-

ция паровых турбин и газотур-

бинных установок: учебное по-

собие / В.А. Леснов, В.Б. Ново-

сёлов, В.М. Марковский,                

В.М. Гладченко; под общей 

ред. В.Б. Новосёлова. Изд. 2-е, 

стереотип. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2009. 345 с. (хра-

нится на кафедре 25 экз.). 

3. ГОСТ Р 52782-2007. Уста-

новки газотурбинные. Методы 

испытаний. Приемочные испы-

1. Новиков В.А. Технология про-

изводства и монтажа паровых и 

газовых турбин: учеб. пособие / В. 

А. Новиков; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ, Каф. «Турбины и двигате-

ли».— Екатеринбург: [УГТУ-

УПИ], 2005 .— 670 с. (учитывая 

переиздания 29 экз. на 50 чел.). 

2. Регулирование и автоматизация 

паровых турбин и газотурбинных 

установок: учебное пособие / В.А. 

Леснов, В.Б. Новосёлов, В.М. 

Марковский,                В.М. Глад-

ченко; под общей ред. В.Б. Ново-

сёлова. Изд. 2-е, стереотип. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 345 с. 

(хранится на кафедре 25 экз.). 

3. ГОСТ Р 52782-2007. Установки 

газотурбинные. Методы испыта-

ний. Приемочные испытания. 

ИСС. «Кодэкс-техэксперт». ‒ ре-

жим доступа http://sk5-410-lib-

1. Новиков В.А. Технология 

производства и монтажа паро-

вых и газовых турбин: учеб. 

пособие / В. А. Новиков; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. 

«Турбины и двигатели».— 

Екатеринбург: [УГТУ-УПИ], 

2005 .— 670 с. (учитывая пе-

реиздания 29 экз. на 50 чел.). 

2. Регулирование и автомати-

зация паровых турбин и га-

зотурбинных установок: учеб-

ное пособие / В.А. Леснов, 

В.Б. Новосёлов, В.М. Марков-

ский,                В.М. Гладчен-

ко; под общей ред. В.Б. Ново-

сёлова. Изд. 2-е, стереотип. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2009. 345 с. (хранится на ка-

федре 25 экз.). 

3. ГОСТ Р 52782-2007. Уста-

новки газотурбинные. Методы 

1. Новиков В.А. Технология 

производства и монтажа паро-

вых и газовых турбин: учеб. 

пособие / В. А. Новиков; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ, Каф. 

«Турбины и двигатели».— 

Екатеринбург: [УГТУ-УПИ], 

2005 .— 670 с. (учитывая пе-

реиздания 29 экз. на 50 чел.). 

2. Регулирование и автомати-

зация паровых турбин и га-

зотурбинных установок: учеб-

ное пособие / В.А. Леснов, 

В.Б. Новосёлов, В.М. Марков-

ский,                В.М. Гладчен-

ко; под общей ред. В.Б. Ново-

сёлова. Изд. 2-е, стереотип. 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2009. 345 с. (хранится на ка-

федре 25 экз.). 

3. ГОСТ Р 52782-2007. Уста-

новки газотурбинные. Методы 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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тания. ИСС. «Кодэкс-

техэксперт». ‒ режим доступа 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

4. Костюк А.Г. Динамика и 

прочность турбомашин. - М.: 

МЭИ, 2007. 476 с. (учитывая 

переиздания 71 экз. на 50 чел.). 

5. Теплообменники энергетиче-

ских установок: Учебник для 

вузов. Издание второе, исправ-

ленное и дополненное. / 

К.Э.Аронсон, С.Н.Блинков, 

В.И.Брезгин и др. Под общей 

ред. Ю.М.Бродова // Екатерин-

бург: УГТУ-УПИ. 2008. 814 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vie

w.aspx?AidId=7639 

 

 

te.at.urfu.ru/docs/ 

4. Костюк А.Г. Динамика и проч-

ность турбомашин. - М.: МЭИ, 

2007. 476 с. (учитывая переизда-

ния 71 экз. на 50 чел.). 

5. Теплообменники энергетиче-

ских установок: Учебник для ву-

зов. Издание второе, исправленное 

и дополненное. / К.Э.Аронсон, 

С.Н.Блинков, В.И.Брезгин и др. 

Под общей ред. Ю.М.Бродова // 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 

814 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.a

spx?AidId=7639 

 

 

испытаний. Приемочные ис-

пытания. ИСС. «Кодэкс-

техэксперт». ‒ режим доступа 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

4. Костюк А.Г. Динамика и 

прочность турбомашин. - М.: 

МЭИ, 2007. 476 с. (учитывая 

переиздания 71 экз. на 50 

чел.). 

5. Теплообменники энергети-

ческих установок: Учебник 

для вузов. Издание второе, ис-

правленное и дополненное. / 

К.Э.Аронсон, С.Н.Блинков, 

В.И.Брезгин и др. Под общей 

ред. Ю.М.Бродова // Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 

814 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vi

ew.aspx?AidId=7639 

испытаний. Приемочные ис-

пытания. ИСС. «Кодэкс-

техэксперт». ‒ режим доступа 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

4. Костюк А.Г. Динамика и 

прочность турбомашин. - М.: 

МЭИ, 2007. 476 с. (учитывая 

переиздания 71 экз. на 50 

чел.). 

5. Теплообменники энергети-

ческих установок: Учебник 

для вузов. Издание второе, ис-

правленное и дополненное. / 

К.Э.Аронсон, С.Н.Блинков, 

В.И.Брезгин и др. Под общей 

ред. Ю.М.Бродова // Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 

814 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vi

ew.aspx?AidId=7639 

Дополнительная литература Дополнительная литература Дополнительная литература Дополнительная литература 

1. Попов Е.П. Автоматическое 

регулирование и управление. - 

М.: «Наука», Главная редакция 

физико-математической лите-

ратуры, 1966. - 388 с. (11экз. на             

50 чел.). 

2. Маклаков С.В. Создание ин-

формационных систем с 

AllFusion Modeling Suite / 

С.В.Маклаков. М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2003. 432 с. . (25 экз.               

на 50 чел.). 

1. Попов Е.П. Автоматическое ре-

гулирование и управление. - М.: 

«Наука», Главная редакция физи-

ко-математической литературы, 

1966. - 388 с. (11экз. на             50 

чел.). 

2. Маклаков С.В. Создание ин-

формационных систем с AllFusion 

Modeling Suite / С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 432 с. . 

(25 экз.               на 50 чел.). 

3. Урьев Е.В. Вибрационная 

1. Попов Е.П. Автоматическое 

регулирование и управление. - 

М.: «Наука», Главная редак-

ция физико-математической 

литературы, 1966. - 388 с. 

(11экз. на             50 чел.). 

2. Маклаков С.В. Создание 

информационных систем с 

AllFusion Modeling Suite / 

С.В.Маклаков. М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2003. 432 с. . (25 экз.               

на 50 чел.). 

1. Попов Е.П. Автоматическое 

регулирование и управление. - 

М.: «Наука», Главная редак-

ция физико-математической 

литературы, 1966. - 388 с. 

(11экз. на             50 чел.). 

2. Маклаков С.В. Создание 

информационных систем с 

AllFusion Modeling Suite / 

С.В.Маклаков. М.: ДИАЛОГ-

МИФИ, 2003. 432 с. . (25 экз.               

на 50 чел.). 

http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=7639
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3. Урьев Е.В. Вибрационная 

надежность и диагностика тур-

бомашин. Часть I. Вибрация и 

балансировка, 2 издание (ис-

правленное и дополненное): 

Учебное пособие. Екатерин-

бург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2005. 200 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vie

w.aspx?AidId=1015100 

4. Р 50.1.031-2001. Информаци-

онные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. 

Терминологический словарь. 

Ч.1.Стадии жизненного цикла 

продукции: Рекомендации по 

стандартизации. - М.: Госстан-

дарт России, 2001. 28 с. ИСС. 

«Кодэкс-техэксперт». ‒ режим 

доступа http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

 

надежность и диагностика турбо-

машин. Часть I. Вибрация и балан-

сировка, 2 издание (исправленное 

и дополненное): Учебное пособие. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. 200 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.a

spx?AidId=1015100 

4. Р 50.1.031-2001. Информацион-

ные технологии поддержки жиз-

ненного цикла продукции. Терми-

нологический словарь. Ч.1.Стадии 

жизненного цикла продукции: Ре-

комендации по стандартизации. - 

М.: Госстандарт России, 2001. 28 

с. ИСС. «Кодэкс-техэксперт». ‒ 

режим доступа http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

 

3. Урьев Е.В. Вибрационная 

надежность и диагностика 

турбомашин. Часть I. Вибра-

ция и балансировка, 2 издание 

(исправленное и дополнен-

ное): Учебное пособие. Екате-

ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. 200 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vi

ew.aspx?AidId=1015100 

4. Р 50.1.031-2001. Информа-

ционные технологии под-

держки жизненного цикла 

продукции. Терминологиче-

ский словарь. Ч.1.Стадии жиз-

ненного цикла продукции: Ре-

комендации по стандартиза-

ции. - М.: Госстандарт России, 

2001. 28 с. ИСС. «Кодэкс-

техэксперт». ‒ режим доступа 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

3. Урьев Е.В. Вибрационная 

надежность и диагностика 

турбомашин. Часть I. Вибра-

ция и балансировка, 2 издание 

(исправленное и дополнен-

ное): Учебное пособие. Екате-

ринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. 200 с. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_vi

ew.aspx?AidId=1015100 

4. Р 50.1.031-2001. Информа-

ционные технологии под-

держки жизненного цикла 

продукции. Терминологиче-

ский словарь. Ч.1.Стадии жиз-

ненного цикла продукции: Ре-

комендации по стандартиза-

ции. - М.: Госстандарт России, 

2001. 28 с. ИСС. «Кодэкс-

техэксперт». ‒ режим доступа 

http://sk5-410-lib-

te.at.urfu.ru/docs/ 

Методические разработки Методические разработки Методические разработки  

Все методические разработки 

профессорско-

преподавательского состава ка-

федр УрФУ, используемые при 

подготовке бакалавров по дан-

ной программе. 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по дан-

ной программе. 

Все методические разработки 

профессорско-

преподавательского состава 

кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по 

данной программе. 

Все методические разработки 

профессорско-

преподавательского состава 

кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по 

данной программе. 

Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение 

1. Корпоративные версии про-

дуктов Microsoft: операционная 

система Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 

1. Корпоративные версии продук-

тов Microsoft: операционная си-

стема Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 181 

1. Корпоративные версии 

продуктов Microsoft: операци-

онная система Windows Pro 

10. 

1. Корпоративные версии 

продуктов Microsoft: опера-

ционная система Windows Pro 

10. 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1015100
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
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181 (demo/trial-версия про-

граммы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Вер-

сия для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University 

Site License (Customer Number: 

449611 URAL FEDERAL 

UNIVERSITY NAM. Service 

Contract Number (SCN): 

2A1765793. DateShipped  24-

MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно рас-

пространяемое ПО). 

(demo/trial-версия программы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Версия 

для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University Site 

License (Customer Number: 449611 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 

NAM. Service Contract Number 

(SCN): 2A1765793. DateShipped  

24-MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно распро-

страняемое ПО). 

2. ANSYS Academic Student 

181 (demo/trial-версия про-

граммы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 

(Версия для учебных заведе-

ний). 

5. Creo Parametric University 

Site License (Customer Number: 

449611 URAL FEDERAL 

UNIVERSITY NAM. Service 

Contract Number (SCN): 

2A1765793. DateShipped  24-

MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно рас-

пространяемое ПО). 

2. ANSYS Academic Student 

181 (demo/trial-версия про-

граммы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 

(Версия для учебных заведе-

ний). 

5. Creo Parametric University 

Site License (Customer Number: 

449611 URAL FEDERAL 

UNIVERSITY NAM. Service 

Contract Number (SCN): 

2A1765793. DateShipped  24-

MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно рас-

пространяемое ПО). 

Базы данных, информацион-

но-справочные и поисковые 

системы 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые систе-

мы 

Базы данных, информаци-

онно-справочные и поиско-

вые системы 

Базы данных, информаци-

онно-справочные и поиско-

вые системы 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры 

«Турбины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальный интернет-сайт 

ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплообмен-

ных аппаратов кафедры «Турбины 

и двигателей»: http://lta.ural.ru 

3. Официальный интернет-сайт 

ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры 

«Турбины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальный интернет-

сайт ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры 

«Турбины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальный интернет-

сайт ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

Электронные образователь-

ные ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Электронные образователь-

ные ресурсы 

Электронные образователь-

ные ресурсы 

1. Артемова Т.Г., Волкова А.А., 

Комаров О.В., Недошивина 

Т.А., Новиков В.А., Скорохо-

1. Артемова Т.Г., Волкова А.А., 

Комаров О.В., Недошивина Т.А., 

Новиков В.А., Скороходов А.В., 

1. Артемова Т.Г., Волкова 

А.А., Комаров О.В., Недоши-

вина Т.А., Новиков В.А., Ско-

1. Артемова Т.Г., Волкова 

А.А., Комаров О.В., Недоши-

вина Т.А., Новиков В.А., Ско-

http://lib.urfu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.gazprom.ru/
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дов А.В., Федорченко М.Ю. 

ИПМК (инструментально-

программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация ком-

прессорных станций с газотур-

бинным приводом». УМК 

ИОП. 2009. Режим доступа: 

Портал информационно-

образовательных ресурсов Ур-

ФУ 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMet

a/8483 

2. Артемова Т.Г., Комаров О.В., 

Недошивина Т.А.,Скороходов 

А.В. ИПМК (инструментально-

программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация ком-

прессорных станций    с га-

зотурбинным приводом». ЭОР 

УрФУ. 2014. Режим доступа: 

Портал информационно-

образовательных ресурсов Ур-

ФУ  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMet

a/12016 

 

Федорченко М.Ю. ИПМК (ин-

струментально-программно-

методический комплекс) «Эксплу-

атация компрессорных станций с 

газотурбинным приводом». УМК 

ИОП. 2009. Режим доступа: Пор-

тал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8

483 

2. Артемова Т.Г., Комаров 

О.В., Недошивина 

Т.А.,Скороходов А.В. ИПМК (ин-

струментально-программно-

методический комплекс) «Эксплу-

атация компрессорных станций    с 

газотурбинным приводом». ЭОР 

УрФУ. 2014. Режим доступа: Пор-

тал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/1

2016 

 

 

 

роходов А.В., Федорченко 

М.Ю. ИПМК (инструменталь-

но-программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация 

компрессорных станций с га-

зотурбинным приводом». 

УМК ИОП. 2009. Режим до-

ступа: Портал информацион-

но-образовательных ресурсов 

УрФУ 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMe

ta/8483 

2. Артемова Т.Г., Комаров 

О.В., Недошивина Т.А., Ско-

роходов А.В. ИПМК (инстру-

ментально-программно-

методический комплекс) 

«Эксплуатация компрессор-

ных станций    с газотурбин-

ным приводом». ЭОР УрФУ. 

2014. Режим доступа: Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMe

ta/12016 

роходов А.В., Федорченко 

М.Ю. ИПМК (инструменталь-

но-программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация 

компрессорных станций с га-

зотурбинным приводом». 

УМК ИОП. 2009. Режим до-

ступа: Портал информацион-

но-образовательных ресурсов 

УрФУ 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMe

ta/8483 

2. Артемова Т.Г., Ко-

маров О.В., Недошивина Т.А., 

Скороходов А.В. ИПМК (ин-

струментально-программно-

методический комплекс) 

«Эксплуатация компрессор-

ных станций    с газотурбин-

ным приводом». ЭОР УрФУ. 

2014. Режим доступа: Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMe

ta/12016 

 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/8483
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12016
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ков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

профессиональной деятельно-

сти) 

 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. Конструирование двигателей 

внутреннего сгорания: Учебник 

для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по спе-

циальности «Двигатели внутрен-

него сгорания» направления под-

готовки «Энергомашинострое-

ние» / Н.Д. Чайнов, Н.А. Иващен-

ко, А.Н. Краснокутский, Л.Л. 

Мягков; под ред. Н.Д. Чайнова. 

М.: Машиностроение, 2008.               

496 с. ‒ 16 экз. 

2. Поршневые двигатели: теория, 

моделирование и расчет процес-

сов: учебник по курсу «Теория 

рабочих процессов и моделирова-

ние процессов в двигателях внут-

реннего сгорания» / Б.А. Шаро-

глазов, В.В. Шишков; Юж.-

Урал.гос.ун-т. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2011. –525 с. 9 экз.                

(на ТОП2 ‒ 10-15 чел.). 

3. Бродов Ю. М. Двигатель внут-

реннего сгорания – это очень про-

сто. Учебное пособие / Ю. М. 

Бродов, Л. В. Плотников. Екате-

ринбург: УрФУ, 2015. 128 с. (хра-

нится на кафедре 25 экз.). 

 

1. Конструирование двигателей 

внутреннего сгорания: Учебник 

для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по спе-

циальности «Двигатели внутрен-

него сгорания» направления под-

готовки «Энергомашинострое-

ние» / Н.Д. Чайнов, Н.А. Иващен-

ко, А.Н. Краснокутский, Л.Л. 

Мягков; под ред. Н.Д. Чайнова. 

М.: Машиностроение, 2008. 496 с. 

‒ 16 экз. 

2. Поршневые двигатели: теория, 

моделирование и расчет процес-

сов: учебник по курсу «Теория 

рабочих процессов и моделирова-

ние процессов в двигателях внут-

реннего сгорания» / Б.А. Шаро-

глазов, В.В. Шишков; Юж.-

Урал.гос.ун-т. – Челябинск: 

ЮУрГУ, 2011. –             525 с. 9 

экз. (на ТОП2 ‒                        10-

15 чел.). 

3. Плотников Л. В. Анализ и 

оценка надежности двигателей 

внутреннего сгорания: учебно-

методическое пособие / Л. В. 

Плотников. – Екатеринбург: Ур-

ФУ, 2016. – 160 с. (хранится                 

1. Липчук В. А. Эксперименталь-

ные исследования газодинамики в 

поршневых двигателях внутрен-

него сгорания. Учебное пособие / 

В. А. Липчук, Л. В. Плотников. 

Екатеринбург: УрФУ, 2013. 48 с. 

(хранится на кафедре           25 

экз.). 

2. Плотников Л. В. Эксперимен-

тальные определения показателей 

качества процессов газообмена 

поршневых ДВС. Учебное посо-

бие /                       Л. В. Плотни-

ков. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 

76 с. (хранится на кафедре 25 

экз.). 

3. Плотников Л. В. Исследова-

тельская деятельность в работе 

инженера. Учебное пособие /                    

Л. В. Плотников, А. П. Исаев, Н. 

И. Фомин. Екатеринбург: ООО 

«Издательский Дом «Ажур», 2014. 

148 с. (хранится на кафедре 25 

экз.). 

1. Конструирование двигателей 

внутреннего сгорания: Учебник для 

студентов высших учебных заведе-

ний, обучающихся по специально-

сти «Двигатели внутреннего сгора-

ния» направления подготовки 

«Энергомашиностроение» / Н.Д. 

Чайнов, Н.А. Иващенко, А.Н. 

Краснокутский, Л.Л. Мягков; под 

ред. Н.Д. Чайнова. М.: Машино-

строение, 2008. 496 с. ‒ 16 экз.                  

(на ТОП2 ‒ 10-15 чел.). 

2. Поршневые двигатели: теория, 

моделирование и расчет процессов: 

учебник по курсу «Теория рабочих 

процессов и моделирование про-

цессов в двигателях внутреннего 

сгорания» / Б.А. Шароглазов, В.В. 

Шишков; Юж.-Урал.гос.ун-т. – Че-

лябинск: ЮУрГУ, 2011. – 525 с. 9 

экз. (на ТОП2 ‒ 10-15 чел.). 

3. Heywood J. B. Internal combustion 

engine fundamentals.                         

New York: McGraw-Hill, 1988. 

http://www.studmed.ru/heywood-jb-

internal-combustion-engines-

fundamentals_23f5ba70f7f.html 

http://www.studmed.ru/heywood-jb-internal-combustion-engines-fundamentals_23f5ba70f7f.html
http://www.studmed.ru/heywood-jb-internal-combustion-engines-fundamentals_23f5ba70f7f.html
http://www.studmed.ru/heywood-jb-internal-combustion-engines-fundamentals_23f5ba70f7f.html
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на кафедре 25 экз.). 

4. Карасик А. Б. Конструкции 

двигателей внутреннего сгорания: 

методические указания к практи-

ческим занятиям по дисциплине 

«Конструирование ДВС / сост.            

А. Б. Карасик, Л. В. Плотников. – 

Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 

2016. – 36 с. (хранится на кафедре                    

25 экз.). 

Дополнительная литература Дополнительная литература Дополнительная литература Дополнительная литература 

1. Дизели: Справочник. 3-е изд., 

перераб. и доп./ Под общ. ред. 

В.А. Ваншейдта, Н.Н. Иванченко, 

Л.К. Коллерова и др. Л.: Машино-

строение, 1977. 480 с. -                   

6 экз. (на ТОП2 ‒ 10-15 чел.).  

2. Двигатели внутреннего сгора-

ния: Учеб. для вузов в 3 кн. 

Кн.2.Динамика и конструирова-

ние: Учебник / В.Н Луканин,            

И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; 

Под ред. В.Н. Луканина. М.: 

Высшая школа, 1995. 318 с.                  

11 экз. (на ТОП2 ‒ 10-15 чел.).  

3. Надежность и диагностика дви-

гателей внутреннего           сгора-

ния: Конспект лекций /   В.А. 

Липчук, М.П. Орфани; Урал. гос. 

техн. ун-т .— Екатеринбург : 

УГТУ, 2000 .— 133 с. 25 экз.  

 

1. Надежность и диагностика дви-

гателей внутреннего сгорания : 

Конспект лекций / В.А. Липчук, 

М.П. Орфани; Урал. гос. техн. ун-

т .— Екатеринбург : УГТУ, 2000 

.— 133 с. 25 экз. 

2. Двигатели внутреннего сгора-

ния: Учеб. для вузов в 3 кн. 

Кн.2.Динамика и конструирова-

ние: Учебник / В.Н Луканин,                

И.В. Алексеев, М.Г. Шатров и др.; 

Под ред. В.Н. Луканина. М.: 

Высшая школа, 1995. 318 с. 11 

экз. (на ТОП2 ‒ 10-15 чел.).  

3. Конструирование и расчет дви-

гателей внутреннего сгорания: 

Учебник для втузов / 

Н.Х.Дьяченко, Б.А.Харитонов, 

В.М.Петров и др.; Под ред. 

Н.Х.Дьяченко. Л.: Машинострое-

ние. Ленинградское отделение, 

1979. 392 с. 20 экз. (на ТОП2 ‒ 10-

15 чел.). 

1. Испытания двигателей внут-

реннего сгорания: Конспект лек-

ций / В.А. Липчук; Урал. гос. 

техн. ун-т. — Екатеринбург: 

УГТУ, 1999 .—              73 с. 18 

экз. (на ТОП2 ‒ 10-15 чел.). 

 

1. Dixon S. L. Fluid mechanics and 

thermodynamics of turbomachinery. 

Oxford: Butterworth-Heinemann, 

1998. 

https://www.twirpx.com/file/655384/ 

2. Incropera F.P., DeWitt D.P. Fun-

damentals of heat and mass transfer. 

New York: Wiley, 1996. 

https://www.twirpx.com/file/1285151/ 

https://www.twirpx.com/file/655384/
https://www.twirpx.com/file/1285151/
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Методические разработки Методические разработки Методические разработки Методические разработки 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по дан-

ной программе 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по дан-

ной программе 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по дан-

ной программе 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке бакалавров по дан-

ной программе 

Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение Программное обеспечение 

1. Корпоративные версии про-

дуктов Microsoft: операционная 

система Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 181 

(demo/trial-версия программы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Версия 

для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University Site 

License (Customer Number: 449611 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 

NAM. Service Contract Number 

(SCN): 2A1765793. DateShipped  

24-MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно распро-

страняемое ПО). 

1. Корпоративные версии про-

дуктов Microsoft: операционная 

система Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 181 

(demo/trial-версия программы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Версия 

для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University Site 

License (Customer Number: 449611 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 

NAM. Service Contract Number 

(SCN): 2A1765793. DateShipped  

24-MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно распро-

страняемое ПО). 

1. Корпоративные версии продук-

тов Microsoft: операционная си-

стема Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 181 

(demo/trial-версия программы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Версия 

для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University Site 

License (Customer Number: 449611 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 

NAM. Service Contract Number 

(SCN): 2A1765793. DateShipped  

24-MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно распро-

страняемое ПО). 

1. Корпоративные версии продук-

тов Microsoft: операционная систе-

ма Windows Pro 10. 

2. ANSYS Academic Student 181 

(demo/trial-версия программы). 

3. KOMPAS-3D Версия 17.1.6. 

4. Autodesk AutoCAD 2018 (Версия 

для учебных заведений). 

5. Creo Parametric University Site 

License (Customer Number: 449611 

URAL FEDERAL UNIVERSITY 

NAM. Service Contract Number 

(SCN): 2A1765793. DateShipped  24-

MAP-2014). 

6. WaterSteamPro 6.5. 

7. Дизель-РК (свободно распро-

страняемое ПО). 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые си-

стемы 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые си-

стемы 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые систе-

мы 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые си-

стемы 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры «Тур-

бины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальные интернет-сайты 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры «Тур-

бины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальные интернет-сайты 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплообмен-

ных аппаратов кафедры «Турбины 

и двигателей»: http://lta.ural.ru 

3. Официальные интернет-сайты 

ОГК и ТГК: http://www.ogk1.com; 

1. Библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

2. Сайт лаборатории теплообмен-

ных аппаратов кафедры «Турбины 

и двигателей»: http://lta.ural.ru 

3. Официальные интернет-сайты 

ОГК и ТГК: http://www.ogk1.com; 

http://lib.urfu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
http://lib.urfu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
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ОГК и ТГК: http://www.ogk1.com; 

http://www.ogk2.ru; 

http://www.mosenergo.ru 

Официальный интернет-сайт 

ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

ОГК и ТГК: http://www.ogk1.com; 

http://www.ogk2.ru; 

http://www.mosenergo.ru 

Официальный интернет-сайт 

ПАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

http://www.ogk2.ru;  

http://www.mosenergo.ru 

Официальный интернет-сайт ПАО 

«Газпром»: http://www.gazprom.ru 

http://www.ogk2.ru;  

http://www.mosenergo.ru 

Официальный интернет-сайт ПАО 

«Газпром»: http://www.gazprom.ru 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

не используются не используются не используются не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ТОП 1 «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

1. ЗАО «Уральский турбинный 

завод». 

2. ФГАОУ ВО УрФУ им. первого 

президента России Б.Н. Ельцина, 

кафедра «Турбины и двигатели». 

1. ЗАО «Уральский турбинный за-

вод». 

1.1. Сборочно-испытательный стенд. 

1.2. Балансировочно-разгонный ста-

нок DH-10 (ШЕНК). 

1.3. Установка для вертикальной 

сборки роторов. 

1.4. Лабораторное помещение раз-

рушающих испытаний металлов. 

1.5. Установка для теплового испы-

тания вала ротора. 

 

1. ЗАО «Уральский турбинный за-

вод». 

1.1. Сборочно-испытательный 

стенд. 

1.2. Балансировочно-разгонный 

станок DH-10 (ШЕНК).   

1.3. Установка для вертикальной 

сборки роторов. 

1.4. Лабораторное помещение раз-

рушающих испытаний металлов. 

1.5. Установка для теплового ис-

пытания вала ротора. 

1. ЗАО «Уральский турбинный 

завод». 

2. ФГАОУ ВПО УрФУ им. пер-

вого президента России Б.Н. 

Ельцина, кафедра «Турбины и 

двигатели». 

3. Машинный зал газокомпрес-

сорных станций (ООО «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург», ООО 

«Газпром Трансгаз Югорск», ООО 

«Газпром Трансгаз Надым». 

 

http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.ogk2.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.ogk2.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
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2. Машинный зал электрических 

станций (ПАО ««Квадра», ПАО «Т-

плюс» ). 

2.1. Верхняя площадка обслужива-

ния энергоблоков. 

2.2. Ремонтная площадка. 

2.3. Площадки расположения вспо-

могательного оборудования. 

2.4. Пультовое помещение. 

 

3. Машинный зал газокомпрессор-

ных станций (ООО «Газпром Транс-

газ Екатеринбург», ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск», ООО «Газпром 

Трансгаз Надым». 

3.1. Площадка обслуживания га-

зотурбинной установки. 

3.2. Площадка обслуживания нагне-

тателя природного газа. 

3.3. Ремонтная площадка. 

3.4. Участки обслуживания задви-

жек и трубопроводов. 

 

4. Прочие 

4.1. Лабораторно-

исследовательские подразделения 

завода, электрических станций, 

компрессорных станций, кафедры. 

4.2. Конструкторские бюро завода и 

конторы электрических и компрес-

сорных станций. 

4.3. Технологические подразделе-

ния завода, компрессорных и элек-

трических станций. 

 

2. Машинный зал электрических 

станций (ПАО ««Квадра», ПАО «Т-

плюс» ). 

2.1. Верхняя площадка обслужи-

вания энергоблоков. 

2.2. Ремонтная площадка. 

2.3. Площадки расположения 

вспомогательного оборудования. 

2.4. Пультовое помещение. 

 

3. Машинный зал газокомпрессор-

ных станций (ООО «Газпром 

Трансгаз Екатеринбург», ООО «Га-

зпром Трансгаз Югорск», ООО «Га-

зпром Трансгаз Надым». 

3.1. Площадка обслуживания га-

зотурбинной установки. 

3.2. Площадка обслуживания 

нагнетателя природного газа. 

3.3. Ремонтная площадка. 

3.4. Участки обслуживания задви-

жек и трубопроводов. 

 

4. Прочие 

4.1. Лабораторно-исследова-

тельские подразделения завода, 

электрических станций, компрес-

сорных станций, кафедры. 

4.2. Конструкторские бюро завода 

и конторы электрических и ком-

прессорных станций. 

4.3. Технологические подразделе-

ния завода, компрессорных и 
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4.4. Проектные подразделения. электрических станций. 

4.4. Проектные подразделения. 

 

ТОП 2 «Поршневые двигатели внутреннего сгорания» 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти) 

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 

 

Производственная 

практика 

 (Преддипломная 

практика) 

1. ООО «Уральский дизель-

моторный завод» (УДМЗ). 

2. ФГАОУ ВО УрФУ им. 

первого президента России Б.Н. 

Ельцина, кафедра «Турбины и 

двигатели». 

Практика проводится в техно-

логических и конструкторских 

бюро ООО УДМЗ. 

На территории ООО «Ураль-

ский дизель-моторный завод» 

имеются рабочие места в кон-

структорском бюро, технологиче-

ском отделе и экспериментальном 

цехе. Отчеты и другие материалы 

(базы данных, чертежи, техноло-

гические карты, конструкторская 

документация и т.д.) по техноло-

гии изготовления, конструирова-

нию и испытаниям двигателей се-

рий ДМ-21 и ДМ-185. Помимо 

этого, есть действующее моторное 

производство. 

Научно-исследовательская работа прово-

дится на кафедре «Турбины и двигатели, в 

конструкторских бюро, на испытательных 

стендах и исследовательских лабораториях 

УДМЗ. 

На территории ООО УДМЗ имеются рабо-

чие места в специальном конструкторском бю-

ро и экспериментальном цехе. Исследования 

выполняются в основном применительно к 

двигателям серий ДМ-21 и ДМ-185 на одноци-

линдровом стенде, а также на полноразмерных 

испытательных стендах. Все стенды оснащены 

датчиками и автоматизированными системами 

сбора и обработки экспериментальных данных. 

Совместными усилиями кафедры «Турби-

ны и двигатели» и УДМЗ была создана газоди-

намическая лаборатория для исследования 

процессов во впускных и выпускных системах 

поршневых ДВС. 

1. ООО «Ураль-

ский дизель-моторный 

завод» (УДМЗ). 

2. ФГАОУ ВПО 

УрФУ им. первого 

президента России 

Б.Н. Ельцина, кафедра 

«Турбины и двигате-

ли». 

3. Газодинамиче-

ская лаборатория 

(УДМЗ и УрФУ). 
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