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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

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

риативной части образовательной программы и состоит из двух видов практик: учебная 

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

производственная  практика (научно-исследовательская работа, технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности,  преддипломная практика). 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) выполняется во 2 семестре, является логическим продолжением формирования 

опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, полученного маги-

странтом в ходе обучения. 
Магистрант, проходящий практику, должен знать основные положения дисциплин 

«Математическое моделирование», «Автоматизированное проектирование машин и обору-

дования» по направлению 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

Целью практики является получение первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области технологических машин и оборудования. Практи-

ка должна закрепить теоретический материал, изучаемый магистрантами в первом и втором 

семестрах обучения, закрепить компетенции, дать опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
Задачами практики являются: 

– расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных маги-

странтами в процессе обучения; 

– приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистер-

ской программе; подготовка к будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение магистрантами знаний, способствующих успешному выполнению кур-

совых проектов, а также успешному усвоению специальных дисциплин, изучаемых на 

последующих курсах; 

– приобретение навыков оформления результатов научных исследований (оформление 

отчета, написание научных статей, тезисов докладов; 

– приобрести навыки работы на экспериментальных установках, стендах, приборах. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) Научно-

исследовательская работа выполняется в 1, 2 и 3 семестрах, является логическим продолже-

нием формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной деятельности, 

полученного магистрантом в ходе обучения. 

Целью научно-исследовательской работы является изучение научных методов позна-

ния, развитие профессиональных навыков и умений, подготовка к теоретико-

экспериментальной исследовательской деятельности для решения задач в области металлур-

гических, полиграфических и иных технологических машин. 
Основные задачи научно-исследовательской работы: 

1) закрепление и расширение теоретических знаний по изученным дисциплинам; 

2) приобретение практических навыков и опыта самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

3) подготовка магистрантов к профессиональной деятельности путем их участия в решении 

актуальных научно-исследовательских задач; 
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4) приобретение навыков работы в научно-исследовательском коллективе; 

5) выполнение отдельных элементов выпускной квалификационной работы. 

 

 

Производственная практика (технологическая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) базируется на дисципли-

нах базовой части, дисциплинах вариативной части, а также дисциплинах по выбору студен-

тов, указанных в ОП и по учебному плану направления подготовки магистратуры 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование».  

Прохождение магистрантами технологической практики во 2 семестре является со-

ставной частью учебного процесса и необходимо для подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности. Практика должна закрепить теоретический материал, 

изучаемый магистрантами в первом и втором семестрах обучения, закрепить компетенции, 

дать опыт самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 

– расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных маги-

странтами в процессе обучения; 

– ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и мене-

джерской деятельностью профильных организаций в которых проходит практика; 

– приобретение магистрантами знаний, способствующих успешному выполнению кур-

совых проектов, а также успешному усвоению специальных дисциплин, изучаемых на 

последующих курсах; 

– ознакомление с технологией производства; 

– приобретение навыков оформления результатов научных исследований (оформление 

отчета, написание научных статей, тезисов докладов); формулирования целей и задач 

научного исследования; выбора и обоснования методики исследования. 

– приобрести навыки работы на экспериментальных установках, стендах, приборах; 

–ознакомиться с современным производственным и научным оборудованием, аппарату-

рой, вычислительной техникой, контрольно-измерительными приборами и инструментами; 

 

Производственная практика (педагогическая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) выполняется в 4 семестре, 

является логическим продолжением формирования опыта теоретической и прикладной про-

фессиональной деятельности, полученного магистрантом в ходе обучения. 

Магистрант, проходящий практику, должен знать основные положения дисциплин 

«Теория и практика преподавания инженерных дисциплин в вузе», «Представление резуль-

татов научного исследования» по направлению 15.04.02 «Технологические машины и обору-

дование» 

Целью практики является приобретение общепрофессиональных компетенций для 

осуществления преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования. 

Задачами практики являются: 

– развитие навыков в области разработки образовательных программ и учебно-методических 

материалов для обеспечения процесса обучения; 

– практическое освоение методов, приёмов, средств педагогической деятельности в высшей 

школе; 
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– знакомство со спецификой деятельности преподавателя и формирование умений выполне-

ния педагогических функций; 

– выявление взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов, возможностей 

использования собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 

образовательного процесса. 

 

Производственная практика (преддипломная практика). Прохождение магистрантами 

преддипломной практики в 4 семестре является составной частью учебного процесса и необ-

ходимо для подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью преддипломной практики является приобретение магистрантами навыков научных 

исследований в области металлургического оборудования. 

Задачами преддипломной практики являются: 

-анализ патентной информации в области технологических машин и оборудования; 

-сбор и систематизация информации в области технологических машин и оборудования; 

-анализ результатов работ в области технологических машин и оборудования; 

-разработка и реализация программы научных исследований в области металлургического 

оборудования. 

-составление отчета по практике; 

-подготовка материалов для выступления на научных конференциях и семинарах и материа-

лов статей по результатам проделанной работы на преддипломной практике; составление 

плана выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

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. Учебная  практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Производственная практика (Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

2 4 6 

3. Производственная практика (Научно-исследовательская 
работа) 

1-3 14 21 

4. Производственная практика (Педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

4 4 6 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 10 15 

Итого 34 51 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения прак-

тики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики  

 

1. Учебная  практика: 

 Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков 

дискретно Выездная, стационарная. 

Базы практики: УрФУ, 

предприятия машинострои-

тельного, металлургическо-

го комплекса и ВПК Ураль-

ского региона, в соответ-
ствии с договорами и др. 

2. Производственная практика: 

 Научно-исследовательская 

работа  

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-
ности 

 Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности  

Преддипломная практика 

деятельности 

дискретно 
Выездная, стационарная. 

Базы практики: УрФУ 

учебные и научные лабора-

тории университета;    - 

учебные аудитории универ-

ситета, предприятия маши-

ностроительного, метал-

лургического комплекса и 

ВПК Уральского региона, в 

соответствии с договорами 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Положении о порядке организации и проведе-

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

 

 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций  
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

РО-В-1: ОПК-1; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-22 

2. Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

РО-ТОП1-1 (РО-ТОП2-1): ОК-2; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-17; ПК-20; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-

26 

 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 
работа) 

РО-4: ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23 

4. Производственная практика 

(Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

РО-В-2: ОПК-1; ОПК-5; ПК-4; ПК-6; ПК-22 

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-ТОП1-2 (РО-ТОП2-2): ОК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-15; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-23; ПК-24; ПК-26  

 

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. Учебная  практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Уметь:  

−ставить цели и формулировать задачи, связанные с орга-

низацией профессиональной деятельности и научных ис-

следований; 

−составлять отчет по результатам проведенных исследова-

ний; анализировать результаты исследований, включая по-

строение математических моделей объекта исследований, 

определение оптимальных условий, поиск экстремума 

функции, использовать стандартные пакеты и средства ав-

томатизированного проектирования при проведении иссле-

дований; 

−самостоятельно получать новые научные и прикладные 

результаты. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 −самостоятельной организации, проведения и оценки ре-

зультатов экспериментальных исследований в области ма-

шиностроения; 
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−сбора необходимой информации, основными методами 

обработки собранной информации, способностью форми-

ровать суждения о соответствующих научных проблемах; 

− абстрактного мышления.  

  

 

2. Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

Уметь:  

−   выполнять проектировочные расчеты основного и вспо-

могательного оборудования технологических установок,  

– определять и решать проблемы науки и производства в 

области металлургической техники и технологий; 

–  определять вопросы взаимодействия и кооперации при 

разработке и производстве продукции; 

–  обосновывать применение новых материалов;  

– разрабатывать эскизные, технические и рабочие проек-

ты технических разработок с использованием средств 

автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– использования современных вычислительных программ 

для выполнения инженерных расчетов по проектирова-

нию, конструированию основного и вспомогательного 

оборудования технологических холодильных устано-

вок;  

− подготовки технических заданий на разработку проект-

ных решений, разработки эскизных, технических и ра-

бочих проектов технических разработок с использова-

нием средств автоматизации проектирования и передо-

вого опыта разработки конкурентоспособных изделий, 

подготовки необходимых обзоров, отзывов, заключе-

ний. 

 

 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Уметь: 

– осуществлять научный анализ поставленной задачи; 

– выбирать адекватные методы исследования при решении 

научных и прикладных задач в различных областях зна-

ния; 

− самостоятельно получать новые научные и прикладные 

результаты; 

− работать в научном коллективе. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

− использования различных методов научного поиска; 

− проведения научных исследований 

− абстрактного мышления.  

 

 

4. Производственная практика 

(Педагогическая практика по 

получению профессиональ-

Уметь:  

− разрабатывать программы учебных дисциплин (моду-

лей); по назначению 

− использовать современные средства обучения в органи-
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ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

зации высшего образования; 

− проектировать традиционные (классические) образова-

тельные технологии; 

− организовывать учебную и самостоятельную деятель-

ность студентов; учитывать 

− индивидуальные особенности обучающихся в процессе 

преподавания; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

− проведения занятий в высшей школе;  

− владения традиционными (классическими) 

− образовательными технологиями;  

− владения принципами отбора материала для учебного-

занятия; 

− владения способами организации самостоятельной 

учебной деятельности студентов;  

− педагогической коммуникации;  

5. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

– использовать стандартные пакеты и средства автомати-

зированного проектирования при проведении исследова-

ний, в том числе и в режиме удаленного доступа; 

− выполнять проектировочные расчеты основного и вспо-

могательного оборудования технологического металлур-

гического оборудования, определять и решать проблемы 

науки и производства в области техники и технологий, 

определять вопросы взаимодействия и кооперации при 

разработке и производстве продукции; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

– выбора аналитических и численных методов при раз-

работке математических моделей машин, приводов, 

оборудования, систем, технологических процессов в 

машиностроении, 

– организации и проведения экспериментальных иссле-

дований в области машиностроения,  

– работы на экспериментальных установках и научном 

оборудовании, современными компьютерными тех-

нологиями, применяемыми при обработке результа-

тов научных экспериментов и сборе, обработке, хра-

нении и передачи информации при проведении само-

стоятельных научных исследований 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная  практика 

(Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков) 

1.Подготовительный  1.Инструктаж по охране труда на предприятии 

2.Основной этап 1. Проведение учебных занятий и экскурсий по предприятию, его подразделениям 

и отделам 

2. Закрепление студентов на рабочем месте 

3. Выполнение работ по программе учебной практики на конкретном рабочем ме-

сте, отделе, лаборатории и т.д 

3.Подготовка отчета 1. Составление отчета по практике 

2. Сдача отчета по практике 

2. 
Производственная 

практика (Технологиче-

ская практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-
тельности) 

1.Подготовительный  1.Оформление на предприятии. 

2. Общее знакомство с предприятием, охраной труда и правилами внутреннего 

распорядка.  

3.Распределение по рабочим местам.  

4. Инструктаж. 

2. Производственный 

этап 

1.Изучение организации работы на предприятии, включая получение задания на 

проектирование технологических машин и оборудования.  

2. Изучение стандартов, нормативно–технической и справочной литературы, 

применяемые на предприятии, нормоконтроль конструкторских документов. 

3.Выполнение индивиду-

ального задания 

1. Изучение технической и конструкторско-технологической документации по ме-

таллургическому оборудованию; 

2.Изучение технологических процессов машин и оборудования; 

3.контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении техноло-

гических машин и оборудования 

4.Анализ технологических процессов машин и оборудования; 

5.Разработка предложений по улучшению технологических процессов технологи-

ческих машин и оборудования; 

3.Подготовка отчета 1.Обработка и анализ полученной информации 

2. Подготовка отчета 



 

      11 

3.  
Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 

1.Подготовительный  1.Выбор и обоснование темы НИР 

2.Утверждение плана графика НИР по семестрам 

2.Основной этап 1.Характеристика современного состояния изучаемой проблемы, обоснование ак-

туальности и новизны выбранной те-мы 

2.Постановка целей и задач НИР 

3.Подробный обзор литературы по теме НИР, основанный  на актуальных публи-

кациях и содержащий анализ основных результатов и положений, полученных ве-

дущими специалистами в области проводимого исследования 

4.Теоретическое исследование 

5.Экспериментальная работа 

3.Подготовка отчета 1.Выводы по НИР и определение дальнейших перспектив работы 

2.Отчет и доклад о выполнении НИР за семестр на заседании кафедры 

4. Производственная 

практика (Педагогиче-

ская практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный  1.Ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ; 

2. Освоение организационных форм и методов обучения в высшем учебном заве-

дении на примере деятельности выпускающей кафедры; 

3. Изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

 

2.Основной этап 1. Получение практических навыков учебно-методической работы в высшей шко-

ле, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практиче-

скому занятию, семинарскому занятию, навыки организации и проведения заня-

тий с использованием современных информационных технологий обучения; 

2. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного 

обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

3. Выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным за-

данием; 

 

3.Подготовка отчета 1. Составление отчета по практике 

2. Сдача отчета по практике 

5. Производственная 

практика (Преддиплом-

ная практика) 

1.Подготовительный   

2.Основной этап 1. Выполнение обязанностей дублеров ижинерно-технических работников, долж-

ности, которые требуют высшего профессионального образования. 

2. Ознакомление с работой отделов цеха.Отдел главного механика 
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3.Систематизация и сбор дополнительного материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

3.Подготовка отчета 1. Подготовка и оформление отчетов 

 

 

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 

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

ков)- 2 семестр 

0,1 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)- 2 семестр 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)- 1-3 семестр 
0,4 

Производственная практика (Педагогическая практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)- 4 семестр 

0,1 

Производственная практика (Преддипломная практика)- 4 семестр 
0,2 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

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

Коэффициент значимости совокупных результатов Учебной практики -0,2  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда  II, 21 15 

Посещение консультаций II, 21-22 25 

Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с индивидуаль-

ным заданием 

II, 21-22 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике –0,4 

Промежуточная аттестация по практике- выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Производственная практика  

(Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики 

(Практика технологическая по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение самостоятельных заданий  II, 23-26 50 

Выполнение практических заданий  II, 23-26 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,6 
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Производственная практика (Научно-исследовательская работа №1) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практика (Научно-исследовательская работа №1)– 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы I, 1-16 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе I, 17-18 10 

Защита выполненной работы I, 18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа №2) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Научно-исследовательская работа №2)– 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы II, 1-16 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе II, 17-18 10 

Защита выполненной работы II, 18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа №3) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Научно-исследовательская работа №3)– 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы III, 1-16 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе III, 17-18 10 

Защита выполненной работы III, 18 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,5 
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Производственная практика  

(Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики 

(Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение практических заданий IV, 1-4 80 

Составление отчета  IV, 4 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,6 

 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов Производственной практики (Преддипломная практика) – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение преддипломных заданий  IV, 5-14 80 

Обработка материала и формирование отчета IV, 10-14 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике –0,6 
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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 

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

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Условия труда: производственная среда и организация труда.  

Опасные и вредные производственные факторы. Тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Оптимальные и 

допустимые условия труда. 

3. Основные принципы обеспечения охраны труда: совершенствование технологических процессов, модернизация оборудования, устране-

ние или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распространения; средства индивидуальной и коллективной защиты.  

4.  Понятие о микроклимате. Контроль над состоянием микроклимата в производственных помещениях. Производственная пыль, пылевая 

патология и ее профилактика. Предельно допустимые концентрации вредных веществ.  

5. Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Принципы устройства естественного воздухообмена в произ-

водственных зданиях и искусственного вентилирования помещений. 

 6. Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. 

 7. Основные причины и виды электротравматизма. 

 8. Средства оповещения и тушения пожаров. Установки, машины и аппараты для пожаротушения; противопожарное водоснабжение; уста-

новки водяного, пенного и порошкового пожаротушения.  

9. Причины профессионального травматизма. Квалификация несчастных случаев. Порядок передачи информации о произошедших несчаст-

ных случаях.  

10. Действия работника при возникновении несчастного случая. Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, растяжениях связок, вывихах, ожогах, обморожениях, пораже-

ниях электрическим током. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Примерная тематика самостоятельных работ: Самостоятельная работа определяется темой магистерской работы и фиксируется в индивиду-

альном плане магистранта. Отражается в Отчете. 

2. Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Характеристика предприятия.  

1.1 История развития предприятия  

1.2 Структура предприятия 

1.3 Показатели работы предприятия.  
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2. Технология и оборудование цеха или производственного участка 

2.1 Продукция цеха или производственного участка 

2.2 Оборудование цеха 

2.3 Эксплуатация и обслуживание механического оборудования 

3.  Изучение функций персонала участка ( цеха). 

Примерный перечень практических заданий 

Конструирование 3D-модели (сборки, узла, механизма) металлургического агрегата с расчётами на прочность 

3. Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень  самостоятельных работ 

1. Аналитической обзор литературы по направлению исследования. 

2. Постановка целей и задач исследования; определение объекта и предмета исследования;  

3. Характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

4. Характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать. 

5. Проведение обзора литературных источников, раскрывающих теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научных мо-

нографий и статей научных журналов.  

Примерный перечень  практических  работ 

1. Механико-математический анализ динамических и кинематических явлений в конкретных механизмах и машинах 

2. Получение экспериментальных данных о режимах работы, загруженности, динамике, надежности и других характеристиках, действую-

щих в производственных условиях машин и их технологических комплексов. 

3. Получение экспериментальных данных при помощи модели с целью выявления возможностей оптимизации параметров технических ха-

рактеристик машин и механизмов и конструктивного совершенствования их.  

4. Сравнительный анализ проектно-конструкторских решений по механизмам, машинам или их системам (комплексам) с целью выявления 

и обоснования оптимального для заданных условия варианта. 

5. Анализ по существенно важным параметрам применяемых в практике конструктивных решений  и патентных предложений или методик 

расчёта с целью выявления пределов и рациональности применения их. 

4. Производственная практика (Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Примерный перечень  практических  работ 

1. Проработка учебной и учебно-методической литературы, конспектов лекций по теме. 

2. Изучение учебного материала по вопросам семинарского занятия.  

3. Изучение первоисточников по теме семинарского занятия. 

4. Реферирование научных монографий и статей по теме семинарского занятия. 

5. Составление плана семинарского занятия и тезисов, вопросов.  
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6. Подготовка наглядных пособий.  

7. Проведение семинарского занятия – 1-2 по теме, избранной научным руководителем.  

 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

Примерная тематика самостоятельных работ: Самостоятельная работа определяется темой магистерской работы и фиксируется в индивиду-

альном плане магистранта. Отражается в Отчете. 

5. Производственная практика (Преддипломная практика) 

Задания для проведения текущего контроля по разделам (этапам) практики 

1. Назначение, особенности эксплуатации, основные требования к конструкции Аналогичных по назначению машин.  

2. Обзор и анализ конструкций изучаемых машин по патентам и литературным данным, их сравнительная характеристика, достоин-

ства и недостатки. 

3. Техническое описание конструкции, работы и анализ опыта эксплуатации (по данным агрегатных журналов) базовой машины (тех-

ническая характеристика, технико-экономические показатели, вопросы автоматизации машины). 

4. Степень соответствия машины требованиям технологического процесса. 

5. Уровень стандартизации и унификации. 

6. Методики расчета и их сравнительный анализ (мощности привода, одной из основных деталей машины с составлением алгоритма 

автоматизированного проектирования). 

7. Вопросы эксплуатации базовой машины. 

8. Выявившиеся недостатки в конструкции машины и пути их устранения. 

9. Перспективы совершенствования (модернизации или нового варианта конструкции) машины. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика 

(Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков) 

Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 

Производственная прак-

тика (Педагогическая 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная 

практика (Пред-

дипломная прак-

тика) 

Основная литература 

 

1. Шапкин, Александр Сергеевич. Математические методы и модели исследования операций : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности 061800 "Мат. методы в экономике" / А. С. Шапкин, Н. П. Мазаева .— 3-е изд. — М. : Дашков и 

К°, 2006 .— 400 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 395-396 (26 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 5-94798-951-4. 

 

2. Технология машиностроения : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по дисциплине "Основы технологии машино-

строения". Ч. 2. Проектирование технологических процессов / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский и др. ; Под ред. С.Л. 

Мурашкина; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т .— М. : Издательство СПбУПУ, 2002 .— 498 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указаны на 

обороте тит .л. — Библиогр.: с. 492-494 (42 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 90.00. 

 

 

3. Технология машиностроения : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по дисциплине "Основы технологии машино-

строения". Ч. 3. Правила оформления технологической документации / Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, Б.Я. Розовский и др. ; Под 

ред. С.Л. Мурашкина; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т .— М. : Издательство СПбУПУ, 2002 .— 59 с. : ил. ; 20 см .— Авт. указа-

ны на обороте тит .л. — Библиогр.: с. 57 (5 назв.). — допущено в качестве учебного пособия .— 90.00. 

 

 

4. Плахтин, Владимир Дмитриевич. Надежность, ремонт и монтаж металлургических машин : Учебник для вузов по специально-

сти "Мех. оборуд. з-дов чер. металлургии" / В. Д. Плахтин .— М. : Металлургия, 1983 .— 414 с. : ил. ; 21 см .— Предм. указ.: с. 

411-414. — Библиогр.: с. 410. — допущено в качестве учебника .— 1.00. 

 

 

 

 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4260&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6960&TERM=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Дополнительная литература 

1. Крылов, Владимир Александрович. Монтаж металлургического оборудования : Учеб. пособие для техникумов / В. А. Крылов 

.— М. : Металлургия, 1971 .— 399 с. : ил. ; 29 см .— Библиогр.: с. 396. — 1.43.  

 

2. Технология трубного производства : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Обраб. металлов давлени-

ем" / В. Н. Данченко, А. П. Коликов, Б. А. Романцев, С. В. Самусев .— М. : Интермет Инжиниринг, 2002 .— 640 с. : ил. ; 24 см 

.— Библиогр. в конце ч. — без грифа .— ISBN 5-89594-083-8 : 1288.65. 

 

Методические разработки 

 

Не используются 

Программное обеспечение 

 

Компас - 3D, версия 15, Inventor Professional 2014, AutoCAD 2014, Office 365EduE1, ANSYS Multiphysics (Opt. 3), DEFORM-3D V10.0, SolidWorks 

Edication Edition 200 CAMPUS 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu. 

2. поисковые системы www.yandex.ru, www.google.ru;  

3.  http://www. bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/index.htm - строительная энциклопедия.  

4. электронная библиотека: еLIBRARY.  

5.  база патентов РФ: fips.ru. 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

Не используются 

 

 

 

 

 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6960&TERM=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.google.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практики проводится в специализированных аудиториях института новых материалов и технологий. Аудитории департамента 

машиностроения оснащены необходимым специализированным оборудованием, обеспечивающим подготовку обучающихся по каж-

дой образовательной траектории: проекторы и экраны, широкоформатные дисплеи, документ- камеры, электронные интерактивные 

доски и планшеты, системы озвучивания. Компьютерные классы кафедр ИНМТ оборудованы современной компьютерной техникой и 

лицензионным программным обеспечением, электронными интерактивными досками и планшетами и могут использоваться при вы-

полнении студентами расчётных и проектных работ при выполнении ВКР с учетом специфики образовательной траектории. 


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

