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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Практическая деятельность является обязательным разделом ООП магистратуры. Он 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональ-

но практическую подготовку обучающихся. 

Модуль «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» относится к вари-

ативной части учебного плана магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 

13.04.03 «Энергетическое машиностроение». Этот модуль включает в себя следующие прак-

тики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; научно-

исследовательская работа в семестре; преддипломная практика.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена 

на систематизацию, расширение и закрепление профессиональных знаний магистранта, ко-

торый при помощи руководителя проводит проектные, и научно-исследовательские работы в 

соответствии с тематикой магистерской диссертации. Результаты практики могут войти в 

магистерскую диссертацию и иметь практическую значимость, методологическую и науч-

ную новизну. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности: Непосредственное участие магистранта в деятельности производственного пред-

приятия; участие в научно-производственной работе коллективов предприятия или органи-

зации. Возможно привлечение материально-технической базы кафедры «Турбины и двигате-

ли». 

Преддипломная практика предназначена для сбора материалов и проведения необходи-

мых исследований, которые должны лечь в основу выпускной квалификационной работы маги-

стра. 

Научно-исследовательская работа в семестре: это сквозная практика, которая длится с 

1-го по 4-й семестр, в результате прохождения которой магистранты знакомятся с тематикой 

исследовательских работ по теме выпускной квалификационной работы; пишут реферат по 

утвержденной теме, включающий постановку задач исследования и литературный обзор; по-

следовательно выполняют научно-исследовательскую работу под руководством своего науч-

ного руководителя; оформляют статьи в журналы, доклады на конференции, заявки на изоб-

ретения. 

Аттестация по итогам практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и научно-исследовательской работы проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков (Учебная  практика) 

3 4 6 

2.  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Производственная практика) 

2 6 9 
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3. Преддипломная практика (Производственная практика) 4 8 12 

4. Научно-исследовательская работа (Производственная практи-

ка) 
1, 2, 3, 4 15 23 

Итого 33 50 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 
Способ проведения прак-

тики, база практики  

1. 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навы-

ков (Учебная практика ) 

дискретно Стационарная, выездная 

База практик осуществляет-
ся организациями на основе 

договоров с предприятиями. 

Практика может проводить-

ся в структурном подразде-
лении университета. 

1.1.  

2. 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности (Производ-

ственная практика) 

дискретно 

3. 
Научно-исследовательская работа 

(Производственная практика) 
дискретно 

4. 
Преддипломная практи-

ка(Производственная 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 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 
и навыков (Учебная  практика) 

РО-1: Способность анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, формулировать цели исследо-

вания, осуществлять подготовку научно- технических от-

четов, обзоров, публикаций, в том числе на иностранном 

языке, разработку нормативно- методических и техниче-

ских документов в профессиональной сфере: 
ОК 1 ‒ способность к абстрактному мышлению, обоб-

щению, анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК 3 ‒ способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

ОПК 2 ‒ способность применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы;  

ОПК 3 ‒ способность использовать иностранный язык в профессио-

нальной сфере 

РО-2: Способность осуществлять в рамках проектно-

конструкторской и организационно-управленческой дея-

2. 
Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
(Производственная практика) 

3. 
Научно-исследовательская рабо-

та  

4. 
Преддипломная практика 
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тельности разработку конструкций конкурентоспособных 

энергетических установок с прогрессивными показателя-

ми качества с использованием САПР, а также определе-

ние эффективности проектируемых изделий и конструк-

ций на основе их анализа и технико-экономических расче-

тов: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и прогнозированию; 

ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала; 
ДОК-1 – готовность вести библиографическую работу с при-

влечением современных информационных технологий, спо-

собность анализировать информацию; 
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать 

и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – способность применять современные методы 
исследования, оценивать и представлять результаты 

выполненной работы; 

ОПК-3 – способность использовать иностранный язык в про-
фессиональной сфере; 

ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 
ПК 1 ‒ способность использовать методы решения задач оп-

тимизации параметров различных систем; 

ПК 3 ‒ способность использовать современные технологии про-

ектирования для разработки конкурентоспособных энергетиче-

ских установок с прогрессивными показателями качества; 

ПК 10 ‒ готовность использовать элементы экономического 

анализа при организации и проведении практической деятель-

ности на предприятии; 

ДПК 4 ‒ готовность пользоваться информационными базами дан-
ных. 

РО-3: Способность использовать в рамках проектно-

конструкторской,  научно- исследовательской, производ-

ственно- технологической, монтажно-наладочной и сер-

висно-эксплуатационной деятельности безопасную работу 

и осуществлять контроль работы оборудования: 
ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 
критерии оценки; 

ОПК 2 ‒ способность применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы;  

ПК 1 ‒ способность использовать методы различных систем; 
ПК 2 ‒ способность использовать знание теоретических основ 

рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа объектов профессио-
нальной деятельности;  

ПК 6 ‒ способность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

ПК 7 ‒ способность понимать научно- техническую политику в 

области технологии производства объектов профессиональной 

деятельности; 

ПК 8 ‒ способность оценивать техническое состояние объектов про-

фессиональной деятельности, анализировать и разрабатывать реко-

мендации по дальнейшей эксплуатации;  

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, опытно-промышленные и 
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эксплуатационные испытания газо-, паротурбинных установок, дви-

гателей внутреннего сгорания и вспомогательного оборудования. 

РО-4: Способность осуществлять в рамках производ-

ственно-технологической, монтажно-наладочной и сер-

висно- эксплуатационной деятельности профессиональ-

ную эксплуатацию, в т.ч. проводить заводские, опытно- 

промышленные и эксплуатационные испытания, анали-

зировать техсостояние объектов профессиональной сферы 

и разрабатывать рекомендации по дальнейшей эксплуа-

тации: 
ОПК 2 ‒ способность применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы;  

ПК 7 ‒ способность понимать научно- техническую политику в 

области технологии производства объектов профессиональной 
деятельности; 

ПК 8 ‒ способность оценивать техническое состояние объектов 

профессиональной деятельности, анализировать и разрабатывать 

рекомендации по дальнейшей эксплуатации;  

ДПК 2 – способность разрабатывать программы заводских, опыт-

но-промышленных и эксплуатационных испытаний газо-, паро-

турбинных установок, двигателей внутреннего сгорания и вспо-

могательного оборудования; 

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, опытно-

промышленные и эксплуатационные испытания газо-, паротур-

бинных установок, двигателей внутреннего сгорания и вспомо-
гательного оборудования; 

ДПК 5 ‒ способность и готовность осуществлять производствен-

ный контроль за соблюдением требований промышленной без-

опасности и охраны труда, проводить экспертизу промышленной 

безопасности. 

РО-5: Способность осуществлять в рамках проектно-

конструкторской и научно- исследовательской деятель-

ности разработку физических и математических моде-

лей исследуемых процессов,явлений и объектов, прово-

дить экспериментальные исследования и испытания в 

профессиональной сфере: 
ОПК 1 ‒ способность формулировать цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки; 

ОПК 2 ‒ способность применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы; 
ПК 1 ‒ способность использовать методы решения задач оптими-

зации параметров различных систем; 

ПК 2 ‒ способность использовать знание теоретических основ рабо-

чих процессов в энергетических машинах, аппаратах и установках, 

методов расчетного анализа объектов профессиональной деятельно-

сти; 

ПК 4 ‒ способность использовать знания теоретических и экспе-

риментальных методов научных исследований, принципов ор-

ганизации научно-исследовательской деятельности; 

ДПК 2 – способность разрабатывать программы заводских, опыт-

но-промышленных и эксплуатационных испытаний газо-, паро-
турбинных установок, двигателей внутреннего сгорания и вспо-

могательного оборудования; 

ДПК 3 ‒ готовность проводить заводские, опытно-промышленные и 

эксплуатационные испытания газо-, паротурбинных установок, дви-

гателей внутреннего сгорания и вспомогательного оборудования. 

РО-6: Способность выполнять в рамках проектно-

конструкторской деятельности конструкторско-
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технологические расчеты, проводить экспертизу про-

мышленной безопасности, осуществлять повышение 

эффективности, надежности и экологической безопас-

ности энергоустановок, используя современные дости-

жения науки и передовых технологий: 
ОПК 2 ‒ способность применять современные методы исследова-

ния, оценивать и представлять результаты выполненной работы; 

 ПК 1 ‒ способность использовать методы решения задач оптими-

зации параметров различных систем; 

ПК 2 ‒ способность использовать знание теоретических основ 
рабочих процессов в энергетических машинах, аппаратах и 

установках, методов расчетного анализа объектов професси-

ональной деятельности; 

ПК 3 ‒ способность использовать современные технологии про-

ектирования для разработки конкурентоспособных энергетиче-

ских установок с прогрессивными показателями качества; 

ДПК 1 ‒ способность и готовность проводить патентный поиск 

и составлять формулы изобретений в области энергетического 

машиностроения; 

ДПК 5 ‒ способность и готовность осуществлять производ-

ственный контроль за соблюдением требований промышлен-
ной безопасности и охраны труда, проводить экспертизу про-

мышленной безопасности. 

РО-7: Способность осуществлять организацию и оцен-

ку работы коллектива исполнителей, эффективно вы-

полнять исследовательскую и производственно- тех-

нологическую деятельность в профессиональной сфе-

ре, функции преподавателя и разработку учебно- ме-

тодического обеспечения для реализации различных 

типов образовательных программ в пределах задан-

ных полномочий: 
ОК 2 ‒ способность действовать в нестандартных ситуа-

циях, нести ответственность за принятые решения; 

ПК 5 ‒ готовность использовать современные достижения науки 

и передовых технологий в научно-исследовательских работах; 

ПК 6 ‒ способность составлять практические рекомендации по 
использованию результатов научных исследований; 

ПК 9 ‒ готовность эффективно участвовать в программах осво-

ения новой продукции и технологии; 

ПК 10 ‒ готовность использовать элементы экономического 
анализа при организации и проведении практической деятель-

ности на предприятии; 

ПК 11 ‒ способность и готовностью к педагогической де-

ятельности в области профессиональной подготовки; 

ДПК 6 ‒ готовность к организационно- управленческой 

работе в коллективе; 

ДПК 7 ‒ способность обучать подчиненный персонал и оцени-

вать результаты обучения; 

ДПК 8 ‒ способность разрабатывать учебно- методическое обес-

печение специальных дисциплин. 
РО-М: Способность к приобретению новых, расширению 

и углублению полученных ранее знаний, умений и компе-

тенций в различных областях жизнедеятельности, необхо-

димых для успешной реализации в сфере профессиональ-

ной деятельности, в том числе на стыке разных направ-

лений деятельности и областей наук: 

ДПК-М – способность к приобретению новых, расширению и 
углублению полученных ранее знаний, умений и компетен-

ций в различных областях жизнедеятельности, необходимых 
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для успешной реализации в сфере профессиональной дея-

тельности, в том числе на стыке разных направлений дея-

тельности и областей наук. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения  

1. Практика по получению первич-

ных профессиональных умений 
и навыков (Учебная  практика) 

Уметь:  

- обучать подчиненный персонал; 

- оценивать результаты обучения; 

- разрабатывать учебно-методическое обеспечение.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- организационно-управленческой работы в коллективе. 

2. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

(Производственная практика) 

Уметь:  

- использовать современные технологии проектирования; 

- понимать научно-техническую политику в области тех-

нологии производства объектов профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в использовании информационных баз данных. 

3. Преддипломная практика (Про-

изводственная практика) 

Уметь:  

- использовать современные технологии проектирования; 

- понимать научно-техническую политику в области тех-

нологии производства объектов профессиональной дея-

тельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в использовании информационных баз данных. 

4. Научно-исследовательская рабо-

та (Производственная практика) 

Уметь:  

- использовать современные достижения науки и передо-

вых технологий в научно-исследовательской работе; 

- составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в использовании информационных баз данных. 

- в применении современных методов исследования, оцен-

ки и представлении результатов выполненной работы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

(Учебная  практика) 

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

ния. 

2. Ознакомительные лекции.  

3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

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

организации. 

2. Изучение методической, учебной и нормативной документации. 

3.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

4. Проведение открытых лекционных и практических занятий со студентами. 

5. Выполнение индивидуального задания. 

3.Подготовка отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета. 

2. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (Производ-
ственная практика) 

1.Подготовительный этап 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: сбор и обработка материала, измерения, 

выполнение расчетных, проектных заданий. 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета 
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3.  Преддипломная практика 

(Производственная практи-

ка) 

1. Подготовительный 

этап 

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 работ, необходимых для реализации задания на выпускную квалификацион-

ную работу магистра.  

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

анализа получаемых данных. 

3. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

 

3. Выполнение отчета 1.Систематизация и анализ материала.  

2. Оформление отчета 

3. Защита отчета 

4. Научно-

исследовательская работа 
(Производственная практи-
ка) 

1. Подготовительный 

этап 

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 научно-исследовательской работы.  

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

анализа получаемых данных. 

3. Изучение необходимой нормативной и технической документации. 

4. Выполнение индивидуального задания: сбор и обработка материала, испыта-

ния, измерения, выполнение расчетных заданий. 

3. Выполнение отчета 1. Анализ полученных результатов. 

2. Оформление отчета. 

3. Защита отчета. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

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

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик (0,4) 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Учебная  практика)-  

семестр III 
0,05 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Про-

изводственная практика)- семестр II 
0,06 

Преддипломная практика (Производственная практика) - семестр IV 0,1 

Научно-исследовательская работа (Производственная практика) - семестры I- IV 0,19  

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной (педагогической) практики - 0,05 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ознакомление с рабочим местом и техникой безопасности III,  10 

Изучение методической, учебной и нормативной документации III,  30 

Занятия со студентами (проведение лекций, лабораторных работ, практических занятий) III,  45 

Выполнение отчета  III, 15 

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 (производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 0,06  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ознакомление с рабочим местом и техникой безопасности II 10 

Изучение и анализ работы лабораторной, опытно-промышленной и других установок для 

проведения производственной практики.  

II 75 
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 Выполнение отчета II 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Преддипломная  практика (производственная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение  пунктов задания на ВКР, связанных с получением  конкретных результатов 

по теме задания 
IV  75 

Выполнение отчета IV 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) 

I семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 0,04 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Обзор литературы и патентный поиск I, 1-8 20 

Выполнение научно-исследовательской работы по заданию руководителя магистратуры с  

 составлением  отчета 

I, 3-17 80 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

II семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 0,04 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Работа с научно-технической литературой II, 1-8 20 

Выполнение научно-исследовательской работы по заданию руководителя магистратуры с  

 составлением  отчета 

II, 3-17 80 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

III семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 0,04 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Работа с научно-технической литературой III, 1-8 20 

Выполнение научно-исследовательской работы по заданию руководителя магистратуры с  

 составлением  отчета 

III, 3-17 80 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

IV семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 0,07 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Работа с научно-технической литературой IV, 1-8 20 

Выполнение научно-исследовательской работы по заданию руководителя магистратуры с  

 составлением  отчета 

IV, 3-17 80 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ   

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 
(Учебная  практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Производ-

ственная практика) 

Преддипломная практика Научно-исследовательская ра-

бота 

Примерный перечень 

контрольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Правила поведения сту-

дентов в помещениях, 

оснащенных грузоподъем-

ным оборудованием. 

2. Средства индивидуаль-

ной защиты от поражения 

электрическим током. 

3. Категории пожарной 

опасности и средства по-

жаротушения. 

4. Меры доврачебной по-

мощи при несчастных слу-

чаях. 

5. Санитарные нормы при 

работе на компьютерах. 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

технике безопасности:  

1. Правила поведения сту-

дентов в помещениях, 

оснащенных грузоподъем-

ным оборудованием. 

2. Средства индивидуаль-

ной защиты от поражения 

электрическим током. 

3. Одежда необходимая в 

производственных поме-

щениях, осуществляющих 

обработку металлов резань-

ем. 

4. Категории пожарной 

опасности и средства пожа-

ротушения. 

5. Меры доврачебной по-

мощи при несчастных слу-

чаях. 

6. Санитарные нормы при 

работе на компьютерах. 

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. Одежда необходимая в 

производственных помещени-

ях, осуществляющих обработ-

ку металлов резаньем. 

4. Категории пожарной опас-

ности и средства пожароту-

шения. 

5. Меры доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при ра-

боте на компьютерах. 

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. Одежда необходимая в 

производственных помещени-

ях, осуществляющих обработ-

ку металлов резаньем. 

4. Категории пожарной опас-

ности и средства пожароту-

шения. 

5. Меры доврачебной помощи 

при несчастных случаях. 

6. Санитарные нормы при ра-

боте на компьютерах. 

 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Содержания учебных 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Организационная струк-

Примерный перечень иссле-

довательских  заданий: 

1. Анализ теплового состоя-

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Изучение требований к 

1
2
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планов кафедры. 

2. Перечень дисциплин, 

читаемых студентам. 

3. Изучение методики про-

ведения лекционных заня-

тий. 

4. Изучение методики про-

ведения практических за-

нятий.. 

5. Изучение методики про-

ведения лабораторных ра-

бот. 

6. Изучение методики про-

ведения контрольных ме-

роприятий. 

7. Технология активного 

обучения. 

8. Требования к ведению 

дискуссий. 

9. Исследовательские ме-

тоды в процессе обучения. 

10. Требования к проведе-

нию зачетов. 

11. Требования к проведе-

нию экзаменов. 

12. Методы оценки знаний 

студентов. 

13. Оформление заданий 

на курсовые проекты и ра-

боты. 

14. Содержание курсовых 

проектов и работ. 

15. Оформление заданий 

на выпускную квалифика-

тура станции. 

2. Состав персонала. 

3. Права и обязанности об-

служивающего персонала. 

4. Типы и характеристики 

эксплуатируемых турбин. 

5. Конструкция турбин. 

6. Режимы работы турбин. 

7. Организация рабочих 

мест обслуживающего пер-

сонала турбинного цеха 

(начальник смены, машинист 

турбины, помощник маши-

ниста). 

8. Связь с другими служба-

ми станции. 

9. Документация и инструк-

ции. 

10.  Виды ремонтов турбин. 

11.  Технологическая доку-

ментация. 

12.  Состав ремонтных бри-

гад. 

13.  Применяемый инстру-

мент, оборудование, матери-

алы и приспособления. 

14.  Основные технологиче-

ские операции процесса ре-

монта. 

15.  Контроль положения ро-

торной и статорной групп. 

16.  Центровка роторов, про-

верка излома и смещения 

осей. 

ния корпусных деталей турбо-

установки. 

2. Анализ работы опорных и 

опорно-упорных подшипни-

ков турбины. 

3. Анализ вибрационных ха-

рактеристик турбоагрегата. 

4. Анализ характеристик тур-

боагрегата при испытаниях. 

написанию статей и других 

публикаций. 

2. Правила эксплуатации 

опытного и промышленного 

оборудования, связанного с 

выполнением НИР. 

3. Метрологические характе-

ристики контрольно-

измерительных приборов и 

установок. 

4. Изучение  методики прове-

дения теплотехнических ис-

пытаний. 

5. Изучение методики прове-

дения механических, вибраци-

онных и прочностных испы-

таний. 

6. Изучение способов оценки 

точности измеряемых пара-

метров. 

7. Определение погрешно-

стей, полученных результатов. 

8. Физические и математиче-

ские модели исследуемых 

процессов, явлений и объек-

тов. 

9. Численное моделирование 

исследуемых процессов с по-

мощью современных про-

граммных комплексов. 

10.  Изучение  специализиро-

ванного программного обес-

печения при проведении ис-

пытаний. 



      16 

ционную работу. 

16. Требования к разделу 

«спецтема» выпускной 

квалификационной работы. 

17. Правила оформления 

курсовых проектов, работ и 

выпускных квалификаци-

онных работ. 

17.  Измерение и наладка 

турбин. 

18.  Отказы и поломки тур-

бин в межремонтный период. 

19.  Показатели надежности 

работы турбины и вспомога-

тельного оборудования. 

20.  Физические и математи-

ческие модели исследуемых 

процессов, явлений и объек-

тов. 

11.  Показатели экономично-

сти, тепловой эффективности 

и технико-экономических ха-

рактеристик.  

 

Примерный перечень  за-

даний по проведению из-

мерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень  за-

даний по проведению из-

мерений: 

не предусмотрено  

Примерный перечень  зада-

ний по проведению измере-

ний: 

в соответствии с заданием на 

выпускную квалификацион-

ную работу (например, расчет 

тепловой схемы, проектирова-

ние элементов конструкций, 

анализ режимов работы, раз-

работка систем регулирования 

и защиты).  

Примерный перечень  зада-

ний по проведению измере-

ний: 

в соответствии с темой иссле-

довательской  работы (напри-

мер, анализ режимов работы 

турбоустановок, исследование 

тепловых состояний деталей 

проточной части, анализ со-

стояния лопаточного аппара-

та). 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

не предусмотрено 

Примерная тематика 

расчетных работ: 

не предусмотрено 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

в соответствии с заданием на 

выпускную квалификацион-

ную работу (например, расчет 

тепловой схемы, прочностные 

расчеты). 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

в соответствии с темой иссле-

довательской  работы (тепло-

вые и прочностные расчеты). 

Примерный перечень 

практических заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень 

практических заданий: 

1. Стационарные и пере-

менные режимы работы па-

ротурбинных установок. 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

не предусмотрено 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

не предусмотрено 
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2. Режимы работы га-

зотурбинных установок.  

3. Методы анализа работы 

турбоблока. 

4. Способы измерения 

вибрации элементов турбо-

установок. 

5. Методы трибодиагно-

стики. 

6. Способы дефектации уз-

лов и деталей турбин при 

выполнении капитального 

ремонта. 

  Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Модернизация существую-

щих турбоустановок с целью 

повышения экономичности и 

надежности. 

2. Разработка высокоэффек-

тивных систем управления и 

регулирования турбин.  

3. Разработка методов балан-

сировки вращающихся частей 

энергетических установок. 

4. Разработка режимов работы 

турбоустановок при измене-

нии условий их работы. 

 

 

 

 

 

 

 



      18 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  
Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков (Учебная  практика) 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(Производственная прак-

тика) 

Преддипломная практика Научно-исследовательская работа 

Основная литература Основная литература Основная литература Основная литература 

1. Новиков В.А. Технология 

производства и монтажа паровых 

и газовых турбин: учеб. пособие/ 

В.А. Новиков. 2-е издание до-

полненное и перепрактиканное 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2010. 677 с. 

2. Ольховский Г.Г. Состояние и 

перспективы тепловой энергети-

ки// Эл. станции, 2005, № 5. 

3. Кожуховский И.С. Анализ си-

туации и прогноз развития элек-

троэнергетики// Эл. станции, 

2009, № 6. 

4. 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. 

5. ГОСТ Р 52782-2007. Установ-

ки газотурбинные. Методы ис-

пытаний. Приемочные испыта-

1. Новиков В.А. Техноло-

гия производства и мон-

тажа паровых и газовых 

турбин: учеб. пособие/ 

В.А. Новиков. 2-е издание 

дополненное и перепрак-

тиканное Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2010. 677 с. 

2. Ольховский Г.Г. Со-

стояние и перспективы 

тепловой энергетики// Эл. 

станции, 2005, № 5. 

3. Кожуховский И.С. 

Анализ ситуации и про-

гноз развития электро-

энергетики// Эл. станции, 

2009, № 6. 

4. Регулирование и авто-

матизация паровых тур-

бин и газотурбинных 

установок: учебное посо-

бие / В.А. Леснов, В.Б. 

Новосёлов, В.М. Марков-

ский, В.М. Гладченко; под 

общей ред. В.Б. Новосё-

1. Новиков В.А. Техноло-

гия производства и мон-

тажа паровых и газовых 

турбин: учеб. пособие/ 

В.А. Новиков. 2-е издание 

дополненное и перепрак-

тиканное Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2010. 677 с. 

2. Ольховский Г.Г. Со-

стояние и перспективы 

тепловой энергетики// Эл. 

станции, 2005,             №  

5. 

3. Кожуховский И.С. 

Анализ ситуации и про-

гноз развития электро-

энергетики// Эл. станции, 

2009, № 6. 

4. Регулирование и авто-

матизация паровых тур-

бин и газотурбинных 

установок: учебное посо-

бие / В.А. Леснов, В.Б. 

Новосёлов, В.М. Марков-

ский, В.М. Гладченко; 

1. Новиков В.А. Технология произ-

водства и монтажа паровых и газо-

вых турбин: учеб. пособие/ В.А. 

Новиков. 2-е издание дополненное 

и перепрактиканное Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. 677 с. 

2. Ольховский Г.Г. Состояние и 

перспективы тепловой энергетики// 

Эл. станции, 2005,               №  5. 

3. Кожуховский И.С. Анализ ситу-

ации и прогноз развития электро-

энергетики// Эл. станции, 2009, № 

6. 

4. Регулирование и автоматизация 

паровых турбин и газотурбинных 

установок: учебное пособие / В.А. 

Леснов, В.Б. Новосёлов, В.М. Мар-

ковский, В.М. Гладченко; под об-

щей ред. В.Б. Новосёлова. Изд. 2-е, 

стереотип. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2009. 345 с. 

5. ГОСТ Р 52782-2007. Установки 

газотурбинные. Методы испытаний. 

Приемочные испытания. 

6. Костюк А.Г. Динамика и проч-

ность турбомашин. - М.: МЭИ, 
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ния. 

6. Костюк А.Г. Динамика и 

прочность турбомашин. - М.: 

МЭИ, 2007. 476 с. 

7. Инструкция по программному 

обеспечению Ansys CFX, 2012. 

8. Материалы конференции 

«Авиадвигатели XXI века». М.: 

ЦИАМ, 2010. 

9. Теплообменники энергетиче-

ских установок: Учебник для ву-

зов. Издание второе, исправлен-

ное 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. 

лова. Изд. 2-е, стереотип. 

Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2009. 345 с. 

5. ГОСТ Р 52782-2007. 

Установки газотурбин-

ные. Методы испытаний. 

Приемочные испытания. 

6. Костюк А.Г. Динамика 

и прочность турбомашин. 

- М.: МЭИ, 2007. 476 с. 

7. Инструкция по про-

граммному обеспечению 

Ansys CFX, 2012. 

8. Материалы конферен-

ции «Авиадвигатели XXI 

века». М.: ЦИАМ, 2010. 

9. Теплообменники энер-

гетических установок: 

Учебник для вузов. Изда-

ние второе, исправленное 

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. 

под общей ред. В.Б. Но-

восёлова. Изд. 2-е, сте-

реотип. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2009. 345 с. 

5. ГОСТ Р 52782-2007. 

Установки газотурбин-

ные. Методы испытаний. 

Приемочные испытания. 

6. Костюк А.Г. Динамика 

и прочность турбомашин. 

- М.: МЭИ, 2007. 476 с. 

7. Инструкция по про-

граммному обеспечению 

Ansys CFX, 2012. 

8. Материалы конферен-

ции «Авиадвигатели XXI 

века». М.: ЦИАМ, 2010. 

9. Теплообменники энер-

гетических установок: 

Учебник для вузов. Изда-

ние второе, исправленное 

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. 

2007. 476 с. 

7. Инструкция по программному 

обеспечению Ansys CFX, 2012. 

8. Материалы конференции 

«Авиадвигатели XXI века». М.: 

ЦИАМ, 2010. 

9. Теплообменники энергетических 

установок: Учебник для вузов. Из-

дание второе, исправленное и до-

полненное. / К.Э.Аронсон, 

С.Н.Блинков, В.И.Брезгин и др. Под 

общей ред. Ю.М.Бродова // Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ. 2008. 814 с. 

Дополнительная литература Дополнительная лите-

ратура 

Дополнительная лите-

ратура 

Дополнительная литература 

1. Судов Е.В. Концепция разви-

тия CALS – технологий в про-

мышленности России / Е.В.Судов, 

А.И.Левин, А.Н.Давыдов, 

1. Судов Е.В. Концепция 

развития CALS – техноло-

гий в промышленности 

России / Е.В.Судов, 

1. Судов Е.В. Концепция 

развития CALS – техноло-

гий в промышленности 

России / Е.В.Судов, 

1. Судов Е.В. Концепция развития 

CALS – технологий в промышлен-

ности России / Е.В.Судов, 

А.И.Левин, А.Н.Давыдов, 
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В.В.Барабанов. М.: НИЦ CALS - 

технологий «Прикладная логи-

стика», 2002. – 130 с. 

2. Попов Е.П. Автоматическое 

регулирование и управление. - М.: 

«Наука», Главная редакция физи-

ко-математической литературы, 

1966. - 388 с. 

3. Маклаков С.В. Создание ин-

формационных систем с AllFusion 

Modeling Suite / С.В.Маклаков. 

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 432 с. 

4. Маклаков С.В. Моделирование 

бизнес-процессов AllFusion 

Process Modeler / С.В.Маклаков. 

М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 240 с. 

5. Урьев Е.В. Вибрационная 

надежность и диагностика турбо-

машин. Часть I. Вибрация и ба-

лансировка, 2 издание (исправ-

ленное и дополненное): Учебное 

пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2005. 200 с. 

6. Р 50.1.031-2001. Информаци-

онные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции. 

Терминологический словарь. 

Ч.1.Стадии жизненного цикла 

продукции: Рекомендации по 

стандартизации. - М.: Госстандарт 

России, 2001. 28 с. 

А.И.Левин, А.Н.Давыдов, 

В.В.Барабанов. М.: НИЦ 

CALS - технологий «При-

кладная логистика», 2002. 

– 130 с. 

2. Попов Е.П. Автомати-

ческое регулирование и 

управление. - М.: 

«Наука», Главная редак-

ция физико-

математической литера-

туры, 1966. - 388 с. 

3. Маклаков С.В. Созда-

ние информационных 

систем с AllFusion 

Modeling Suite / 

С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.  

432 с. 

4. Маклаков С.В. Моде-

лирование бизнес-

процессов AllFusion 

Process Modeler / 

С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.             

240 с. 

5. Урьев Е.В. Вибрацион-

ная надежность и диагно-

стика турбомашин. Часть 

I. Вибрация и баланси-

ровка, 2 издание (исправ-

ленное и дополненное): 

Учебное пособие. Екате-

ринбург: ГОУ ВПО 

А.И.Левин, А.Н.Давыдов, 

В.В.Барабанов. М.: НИЦ 

CALS - технологий «При-

кладная логистика», 2002. – 

130 с. 

2. Попов Е.П. Автоматиче-

ское регулирование и 

управление. - М.: «Наука», 

Главная редакция физико-

математической литерату-

ры, 1966. - 388 с. 

3. Маклаков С.В. Создание 

информационных систем с 

AllFusion Modeling Suite / 

С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 

432 с. 

4. Маклаков С.В. Модели-

рование бизнес-процессов 

AllFusion Process Modeler / 

С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 

240 с. 

5. Урьев Е.В. Вибрацион-

ная надежность и диагно-

стика турбомашин. Часть I. 

Вибрация и балансировка, 

2 издание (исправленное и 

дополненное): Учебное 

пособие. Екатеринбург: 

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 

2005. 200 с. 

6. Р 50.1.031-2001. Инфор-

мационные технологии 

В.В.Барабанов. М.: НИЦ CALS - 

технологий «Прикладная логисти-

ка», 2002. – 130 с. 

2. Попов Е.П. Автоматическое ре-

гулирование и управление. - М.: 

«Наука», Главная редакция физико-

математической литературы, 1966. - 

388 с. 

3. Маклаков С.В. Создание инфор-

мационных систем с AllFusion 

Modeling Suite / С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 432 с. 

4. Маклаков С.В. Моделирование 

бизнес-процессов AllFusion Process 

Modeler / С.В.Маклаков. М.: 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. 240 с. 

5. Урьев Е.В. Вибрационная 

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. 

6. 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. 
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УГТУ-УПИ, 2005.              

200 с. 

6. Р 50.1.031-2001. Ин-

формационные техноло-

гии поддержки жизненно-

го цикла продукции. Тер-

минологический словарь. 

Ч.1.Стадии жизненного 

цикла продукции: Реко-

мендации по стандартиза-

ции. - М.: Госстандарт 

России, 2001. 28 с. 

поддержки жизненного 

цикла продукции. Терми-

нологический словарь. 

Ч.1.Стадии жизненного 

цикла продукции: Реко-

мендации по стандартиза-

ции. - М.: Госстандарт Рос-

сии, 2001. 28 с. 

Методические разработки Методические разра-

ботки 

Методические разработ-

ки 

Методические разработки 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского 

состава кафедр УрФУ, используе-

мые при подготовке магистров по 

данной программе. 

Все методические разра-

ботки профессорско-

преподавательского соста-

ва кафедр УрФУ, исполь-

зуемые при подготовке 

магистров по данной про-

грамме. 

Все методические разработ-

ки профессорско-

преподавательского состава 

кафедр УрФУ, используе-

мые при подготовке маги-

стров по данной программе. 

Все методические разработки про-

фессорско-преподавательского со-

става кафедр УрФУ, используемые 

при подготовке магистров по данной 

программе. 

Программное обеспечение Программное обеспече-

ние 

Программное обеспечение Программное обеспечение 

Microsoft Office с приложениями, 

Компас. 

Microsoft Office с прило-

жениями, Компас. 

Microsoft Office с приложе-

ниями, Ansys Academic 

Teaching Introductory v 16.2 

(учебная версия), Mathcad, 

VisSim, Компас, ОАС и 

тренажеры-имитаторы по 

эксплуатации ГПА различ-

ных типов. 

Microsoft Office с приложениями, 

Ansys Academic Teaching Introducto-

ry v 16.2 (учебная версия), Mathcad, 

VisSim, Компас, ОАС и тренажеры-

имитаторы по эксплуатации ГПА 

различных типов. 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые систе-

мы 

Базы данных, информа-

ционно-справочные и 

поисковые системы 

Базы данных, информаци-

онно-справочные и поис-

ковые системы 

Базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 
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1. Библиотека УрФУ: 

http://library.ustu.ru  

2. Сайт лаборатории теплооб-

менных аппаратов кафедры 

«Турбины и двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальные интернет-сайты 

ОГК и ТГК: 

http://www.ogk1.com; 

http://www.ogk2.ru; 

http://www.tgc-8.ru; 

http://www.mosenergo.ru 

4. Официальный интернет-сайт 

ОАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://library.ustu.ru  

2. Сайт лаборатории 

теплообменных аппара-

тов кафедры «Турбины и 

двигателей»: 

http://lta.ural.ru 

3. Официальные интер-

нет-сайты ОГК и ТГК: 

http://www.ogk1.com; 

http://www.ogk2.ru; 

http://www.tgc-8.ru; 

http://www.mosenergo.ru 

4. Официальный интер-

нет-сайт ОАО «Газ-

пром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://library.ustu.ru  

2. Сайт лаборатории теп-

лообменных аппаратов 

кафедры «Турбины и дви-

гателей»: http://lta.ural.ru 

3. Официальные интер-

нет-сайты ОГК и ТГК: 

http://www.ogk1.com; 

http://www.ogk2.ru; 

http://www.tgc-8.ru; 

http://www.mosenergo.ru 

4. Официальный интер-

нет-сайт ОАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

1. Библиотека УрФУ: 

http://library.ustu.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://www.ogk2.ru; http://www.tgc-

8.ru; http://www.mosenergo.ru 

4. Официальный интернет-сайт 

ОАО «Газпром»: 

http://www.gazprom.ru 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образова-

тельные ресурсы 

Электронные образовательные 

ресурсы 

1. Артемова Т.Г., Волкова А.А., 

Комаров О.В., Недошивина Т.А., 

Новиков В.А., Скороходов А.В., 

Федорченко М.Ю. ИПМК (ин-

струментально-программно-

методический комплекс) «Экс-

плуатация компрессорных стан-

ций с газотурбинным приводом». 

УМК ИОП. 2009. Режим досту-

па: Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 

http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.

aspx?id=8483 

2. Артемова Т.Г., Комаров О.В., 

Недошивина Т.А., Скороходов 

1. Артемова Т.Г., Волкова 

А.А., Комаров О.В., 

Недошивина Т.А., Нови-

ков В.А., Скороходов 

А.В., Федорченко М.Ю. 

ИПМК (инструментально-

программно-

методический комплекс) 

«Эксплуатация компрес-

сорных станций с га-

зотурбинным приводом». 

УМК ИОП. 2009. Режим 

доступа: Портал инфор-

мационно-

образовательных ресурсов 

1. Артемова Т.Г., Волкова 

А.А., Комаров О.В., Недо-

шивина Т.А., Новиков 

В.А., Скороходов А.В., 

Федорченко М.Ю. ИПМК 

(инструментально-

программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация 

компрессорных станций с 

газотурбинным приводом». 

УМК ИОП. 2009. Режим 

доступа: Портал информа-

ционно-образовательных 

ресурсов УрФУ 

http://studu.urfu.ru/umk/umk

1. Артемова Т.Г., Волкова А.А., 

Комаров О.В., Недошивина Т.А., 

Новиков В.А., Скороходов А.В., 

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://studu.urfu.ru/umk/umk_view.a

spx?id=8483 

2. Артемова Т.Г., Комаров О.В., 

Недошивина Т.А., Скороходов 

http://library.ustu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.tgc-8.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://library.ustu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.tgc-8.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://library.ustu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.tgc-8.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://library.ustu.ru/
http://lta.ural.ru/
http://www.ogk1.com/
http://www.ogk2.ru/
http://www.tgc-8.ru/
http://www.tgc-8.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
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А.В. ИПМК (инструментально-

программно-методический ком-

плекс) «Эксплуатация компрес-

сорных станций    с газотурбин-

ным приводом». ЭОР УрФУ. 

2014. Режим доступа: Портал ин-

формационно-образовательных 

ресурсов УрФУ  

http://studu.urfu.ru/view/aid_view.as

px?AidId=12016 

Модуль ГПА-16 «Урал». Режим 

доступа: Портал информацион-

но-образовательных ресурсов 

УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/

1/gtu16tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-6,3. Режим до-

ступа Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/

1/gpa6tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-8. Режим досту-

па Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/

1/gpa8tabs-1.html 

 

УрФУ 

http://studu.urfu.ru/umk/um

k_view.aspx?id=8483 

2. Артемова Т.Г., Кома-

ров О.В., Недошивина 

Т.А., Скороходов А.В. 

ИПМК (инструментально-

программно-

методический комплекс) 

«Эксплуатация компрес-

сорных станций    с га-

зотурбинным приводом». 

ЭОР УрФУ. 2014. Режим 

доступа: Портал инфор-

мационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ  

http://studu.urfu.ru/view/aid

_view.aspx?AidId=12016 

Модуль ГПА-16 «Урал». 

Режим доступа: Портал 

информационно-

образовательных ресур-

сов УрФУ  

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

d/12016/1/gtu16tabs-

1.html 

Модуль ГПА-Ц-6,3. Ре-

жим доступа Портал ин-

формационно-

образовательных ресур-

сов УрФУ  

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

d/12016/1/gpa6tabs-1.html 

_view.aspx?id=8483 

2. Артемова Т.Г., Комаров 

О.В., Недошивина Т.А., 

Скороходов А.В. ИПМК 

(инструментально-

программно-методический 

комплекс) «Эксплуатация 

компрессорных станций    с 

газотурбинным приводом». 

ЭОР УрФУ. 2014. Режим 

доступа: Портал информа-

ционно-образовательных 

ресурсов УрФУ  

http://studu.urfu.ru/view/aid_

view.aspx?AidId=12016 

Модуль ГПА-16 «Урал». 

Режим доступа: Портал 

информационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ  

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

/12016/1/gtu16tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-6,3. Ре-

жим доступа Портал ин-

формационно-

образовательных ресурсов 

УрФУ  

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

/12016/1/gpa6tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-8. Режим 

доступа Портал информа-

ционно-образовательных 

ресурсов УрФУ  

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

А.В. ИПМК (инструментально-

программно-методический ком-

плекс) «Эксплуатация компрес-

сорных станций    с газотурбин-

ным приводом». ЭОР УрФУ. 2014. 

Режим доступа: Портал информа-

ционно-образовательных ресурсов 

УрФУ  

http://studu.urfu.ru/view/aid_view.as

px?AidId=12016 

Модуль ГПА-16 «Урал». Режим 

доступа: Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1

/gtu16tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-6,3. Режим досту-

па Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1

/gpa6tabs-1.html 

Модуль ГПА-Ц-8. Режим доступа 

Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1

/gpa8tabs-1.html 

 

http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://studu.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=8483
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://studu.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12016
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gtu16tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa6tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
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Модуль ГПА-Ц-8. Ре-

жим доступа Портал ин-

формационно-

образовательных ресур-

сов УрФУ  

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

d/12016/1/gpa8tabs-1.html 

12016/1/gpa8tabs-1.html 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков (Учебная  

практика) 

Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (Произ-

водственная практика) 

Преддипломная практика Научно-исследовательская 

1. ФГАОУ ВПО   УрФУ                     

им. первого президента 

России Б.Н. Ельцина, 

кафедра «Турбины и 

двигатели» 

1. ЗАО «Уральский турбинный за-

вод». 

1.1. Сборочно-испытательный 

стенд паровых турбин. 

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. 

2. Машинный зал электрических 

станций (ПАО «Квадра», ПАО «Т-

плюс»). 

2.1. Верхняя площадка обслужива-

ния энергоблоков. 

1. ЗАО «Уральский турбинный 

завод». 

1.1. Сборочно-испытательный 

стенд паровых турбин. 

1.2. Балансировочно-разгонный 

станок   DH-10 (ШЕНК). 

1.3. Установка для вертикальной 

сборки роторов. 

1.4. Лабораторное помещение 

разрушающих испытаний метал-

лов. 

1.5. Установка для теплового ис-

пытания вала ротора. 

2. Машинный зал электрических 

станций (ПАО «Квадра», ПАО «Т-

плюс»). 

2.1. Верхняя площадка обслужи-

1. ЗАО «Уральский турбинный за-

вод». 

1.1. Сборочно-испытательный стенд 

паровых турбин. 

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 испы-

тания вала ротора. 

2. Машинный зал электрических 

станций (ПАО «Квадра», ПАО «Т-

плюс»). 

2.1. Верхняя площадка обслужива-

ния энергоблоков. 

http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
http://study.urfu.ru/view/aid/12016/1/gpa8tabs-1.html
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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-

исследовательские подразделения 

завода, электрических станций, 

компрессорных станций, кафедры 

«Турбины и двигатели». 

4.2. Конструкторские бюро завода 

и конторы электрических и ком-

прессорных станций. 

4.3. Технологические подразделе-

ния завода, компрессорных и 

электрических станций. 

4.4. Проектные подразделения.  

вания энергоблоков. 

2.2. Ремонтная площадка. 

2.3. Площадки расположения 

вспомогательного оборудования. 

2.4. Пультовое помещение. 

3. Машинный зал газокомпрес-

сорных 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 за-

движек и трубопроводов. 

4. Прочие 

4.1. Лабораторно-

исследовательские подразделения 

завода, электрических станций, 

компрессорных станций, кафедры 

«Турбины и двигатели». 

4.2. Конструкторские бюро заво-

да и конторы электрических и 

компрессорных станций. 

4.3. Технологические подразде-

ления завода, компрессорных и 

электрических станций. 

4.4. Проектные подразделения. 

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 

нагнетателя 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 

«Турбины и двигатели». 

4.2. Конструкторские бюро завода 

и конторы электрических и ком-

прессорных станций. 

4.3. Технологические подразделе-

ния завода, компрессорных и элек-

трических станций. 

Проектные подразделения. 
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