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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

1.1.4. Учебная практика:  Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Цель практики – ознакомиться с деятельностью предприятий по профилю специально-

сти, получить первичные профессиональные умения и навыки по профилю специальности, 

расширение и углубление полученных в процессе обучения и самостоятельной работы тео-

ретических знаний. 

Основной задачами практики являются:  

− ознакомление со структурой современного предприятия и принципами его управле-

ния, с основными и вспомогательными службами; 

− знакомство с элементами планирования и с организацией производства на примере 

одного из цехов; 

− изучение различных схем изготовления полуфабрикатов и готовой продукции с ис-

пользованием в качестве первичных операций ковки, проката, литья и т.д.;  

− знакомство с методиками контроля качества материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции, овладение некоторыми методиками контроля и исследования. 

Конкретные задачи практики устанавливаются в задании на практику, выдаваемом сту-

дентам. 

 

1.1.5. Производственная практика:  Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Цель практики – приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при решении 

конкретных вопросов; закрепление, расширение и углубление полученных в процессе обуче-

ния и самостоятельной работы теоретических знаний. 

Основной задачами производственной практики являются:  

− ознакомление со структурой современного предприятия и принципами его управле-

ния, с основными и вспомогательными службами; 

− знакомство с элементами планирования, с организацией производства и технико-

экономическими показателями на примере одного из цехов; 

− изучение различных схем изготовления полуфабрикатов и готовой продукции с ис-

пользованием в качестве первичных операций ковки, проката, литья и т.д.; 

− знакомство с методиками контроля качества материалов, полуфабрикатов, готовой 

продукции, овладение некоторыми методиками контроля и исследования; 

− изучение вопросов специализации: основные операции термической обработки в свя-

зи с общей технологической схемой изготовления деталей и полуфабрикатов, анализ различ-

ных режимов обработки и их влияние на эксплуатационные и технологические свойства ма-

териалов, методы исследования и испытания материалов. 

Конкретные задачи практики устанавливаются в задании на практику, выдаваемом сту-

дентам. 

 

1.1.6. Производственная практика:  Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики – приобретение практических навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов; закрепление, расширение и углубление полученных в про-

цессе обучения и самостоятельной работы теоретических знаний, проведение исследований 

для выпускной квалификационной работы. 
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Основной задачами преддипломной практики являются:  

− углубление теоретических знаний и практических навыков в области материаловеде-

ния и технологий материалов; 

− овладение современными методами исследования и контроля металлов и сплавов; 

− изучение структуры и организации научной работы в целом по институту или в од-

ном из структурных подразделений института. Знакомство с планированием и подготовкой к 

экспериментальным работам, с методами контроля и порядком отчетности; 

− подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (обзор литератур-

ных источников по тематике выпускной работы, выбор и освоение методики эксперимента, 

подготовка материалов и образцов, выполнение поисковых экспериментов). 

Конкретные задачи преддипломной практики устанавливаются в задании на практику, 

выдаваемом студентам. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид и тип практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

4 4 6 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 6 9 

Преддипломная практика 
8 6 9 

Итого 16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Тип и форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, 

база практики  

 

1. 
Учебная практика: 

 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков. 

Форма проведения: дис-

кретно. 

Стационарная, выездная (в соответствии 

с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-

циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

Институт Машиноведения Российская 

академия наук Уральское отделение; 

Институт физики металлов УрО РАН; 

ОАО «Уральский институт металлов»  

и другие. 

Практика  может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

2. 
Производственная 

практика:  

 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности. 

Стационарная, выездная (в соответствии 

с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-

циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 
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Форма проведения: дис-

кретно. 

Институт Машиноведения Российская 

академия наук Уральское отделение; 

Институт физики металлов УрО РАН; 

ОАО «Уральский институт металлов»  

и другие. 

Практика  может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

Преддипломная практика. 

Форма проведения: дис-

кретно. 

Стационарная, выездная (в соответствии 

с ФГОС). 

База практик осуществляется организа-

циями: 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; 

Институт Машиноведения Российская 

академия наук Уральское отделение; 

Институт физики металлов УрО РАН; 

ОАО «Уральский институт металлов»  

и другие. 

Практика  может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

 

1.4.Процедура организации практик  

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

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

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

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

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

РО-О1 Способность анализировать и систематизиро-

вать информацию о  существующих типах и марках  

материалов, их структуре и  свойствах применитель-

но к решению поставленных задач в профессиональ-

ной деятельности: 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и методах 

получения результатов в теоретических и экспери-

ментальных исследованиях; 

ОПК-4 - способность сочетать теорию и практику 

для решения инженерных задач; 

ПК-1 - способность использовать современные ин-

формационно-коммуникационные технологии, гло-

бальные информационные ресурсы в научно-

исследовательской и расчетно-аналитической дея-

тельности в области материаловедения и техноло-

гии материалов; 

ПК-6 - способность использовать на практике со-

временные представления о влиянии микро- и на-
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но-структуры на свойства материалов, их взаимо-

действии с окружающей средой, полями, частица-

ми и излучениями; 

ПК-11 - способность применять знания об основных ти-

пах современных неорганических и органических мате-

риалов, принципах выбора материалов для заданных 

условий эксплуатации с учетом требований технологич-

ности, экономичности, надежности и долговечности, 

экологических последствий их применения при проек-

тировании высокотехнологичных процессов; 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

РО-О5 Способность проводить стандартные метроло-

гические испытания, согласно технической докумен-

тации в профессиональной деятельности: 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-5 - готовность выполнять комплексные исследования 

и испытания при изучении материалов и изделий, вклю-

чая стандартные и сертификационные, процессов их 

производства, обработки и модификации; 

ПК-12 - готовность работать на оборудовании в соответ-

ствии с правилами техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда; 

РО-О6 Способность разрабатывать и использовать 

методическую, научно-техническую и технологиче-

скую документацию в профессиональной деятельно-

сти : 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 - способность использовать в профессиональной 

деятельности знания о подходах и методах получения 

результатов в теоретических и экспериментальных ис-

следованиях; 

ПК-8 - готовность исполнять основные требования дело-

производства применительно к записям и протоколам; 
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оформлять проектную и рабочую техническую докумен-

тацию в соответствии с нормативными документами; 

ПК-13 - способность использовать нормативные и мето-

дические материалы для подготовки и оформления тех-

нических заданий на выполнение измерений, испытаний, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ; 

3. 
Производственная практика:  

Преддипломная практика 

РО-О4 Способность осуществлять выбор мате-

риалов и управлять качеством готового продукта на 

основе анализа условий эксплуатации изделий в 

профессиональной деятельности: 

ОПК-2 - способность использовать в профессио-

нальной деятельности знания о подходах и методах по-

лучения результатов в теоретических и эксперименталь-

ных исследованиях; 

ОПК-4 - способность сочетать теорию и практику 

для решения инженерных задач; 

ОПК-5 - способность применять в практической 

деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-4 - способность использовать в исследованиях 

и расчетах знания о методах исследования, анализа, диа-

гностики и моделирования свойств веществ (материа-

лов), физических и химических процессах, протекающих 

в материалах при их получении, обработке и модифика-

ции; 

ПК-10 - способность оценивать качество материа-

лов в производственных условиях на стадии опытно-

промышленных испытаний и внедрения; 

 

РО-О8 ТОП 1 Способность в рамках производствен-

ной и проектно-технологической деятельности осу-

ществлять технологические процессы производства с 

учетом экологических и экономических факторов:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-
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сти; 

ОПК-5 - способность применять в практической дея-

тельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-14 - готовность использовать технические средства 

измерения и контроля, необходимые при стандартизации 

и сертификации материалов и процессах их получения, 

испытательного и производственного оборудования; 

ПК-15 - способность обеспечивать эффективное, эколо-

гически и технически безопасное производство на осно-

ве механизации и автоматизации производственных 

процессов, выбора и эксплуатации оборудования и 

оснастки, методов и приемов организации труда; 

РО-О9 ТОП 2 Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности моделировать, ор-

ганизовывать, выполнять, обрабатывать и анализи-

ровать  экспериментальные  исследования : 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-2 - способность использовать в профессиональной 

деятельности знания о подходах и методах получения 

результатов в теоретических и экспериментальных ис-

следованиях; 

ОПК-5 - способность применять в практической дея-

тельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-2 - способность осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую инфор-

мацию по тематике исследования, разработке и исполь-

зованию технической документации, основным норма-

тивным документам по вопросам интеллектуальной соб-

ственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау; 

 

РО-О11 ТОП 3 Способность в рамках научно-

исследовательской деятельности планировать, орга-

низовывать и проводить исследования по разрабо-

танным методикам и анализировать их результаты:  

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и пись-
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менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия; 

ОК-8 - способность использовать методы и средства фи-

зической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - готовность пользоваться основными методами 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасно-

сти; 

ОПК-2 - способность использовать в профессиональной 

деятельности знания о подходах и методах получения 

результатов в теоретических и экспериментальных ис-

следованиях; 

ОПК-5 - способность применять в практической дея-

тельности принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды. 

ПК-2 - способность осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую инфор-

мацию по тематике исследования, разработке и исполь-

зованию технической документации, основным норма-

тивным документам по вопросам интеллектуальной соб-

ственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау; 

ПК-7 - способность выбирать и применять соответству-

ющие методы моделирования физических, химических и 

технологических процессов; 

ДПК-1 - способность обосновывать цель, необходимость 

и возможную схему финансирования разработки и при-

менения материалов и технологий их получения;  

ДПК-2 - способность проводить экономический анализ 

затрат и результативности технологического процесса; 

 

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

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

 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная практика: 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Уметь: 

 применять способы совершенствования и раз-

вития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; 
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 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира; 

 использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

 использовать способы самостоятельного обуче-

ния новым методам исследования, изменения 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности; 

 использовать принципы основных технологи-

ческих процессов производства и обработки 

черных и цветных металлов, выбирать устрой-

ства и оборудование для их осуществления; 

 применять способы анализа и оценки уровня 

своих компетенций в сочетании со способно-

стью и готовностью к саморегулированию 

дальнейшего образования и профессиональной 

мобильности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 совершенствования и развития своего интел-

лектуального и общекультурного уровня; 

 владение основными понятиями и терминами в 

области профессиональной деятельности; 

 сбора и анализа научно-технической информа-

ции о структурных подразделениях предприя-

тий и научно-исследовательских институтов в 

области профессиональной деятельности; 

 самостоятельного обучения новым методам ис-

следования, изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

 анализа и оценки уровня своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к 

саморегулированию дальнейшего образования 

и профессиональной мобильности. 

2. 
Производственная практика:  

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

Уметь:  

 анализировать фазовые равновесия на основе 

диаграмм состояния; 

 применять методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных, систематизации научно-

технической информации; 

 использовать справочную литературу для вы-

полнения расчетов; 

 определять физические и механические свой-

ства материалов при различных видах испыта-

ний; 

 проводить металлографический анализ сталей, 

чугунов, цветных металлов и сплавов; 

 применять современное физическое оборудова-

ние и приборы при решении практических за-
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дач; 

 анализировать фазовые превращения при 

нагревании и охлаждении сплавов; 

 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояний материалов, принципами 

выбора материалов для элементов конструкций 

и оборудования; 

 основными физико-химическими расчетами 

металлургических процессов; 

 методами работы на основных физических 

приборах; 

- методами анализа технологических процессов и их 

влияния на качество получаемых изделий. 

3. 
Производственная практика:  

Преддипломная практика 

Уметь:  

 анализировать фазовые равновесия на основе 

диаграмм состояния; 

 осуществлять корректное математическое опи-

сание физических и химических явлений тех-

нологических процессов; 

 применять методы анализа и обработки экспе-

риментальных данных, систематизации научно-

технической информации; 

 использовать справочную литературу для вы-

полнения расчетов; 

 определять физические и механические свой-

ства материалов при различных видах испыта-

ний; 

 проводить металлографический анализ сталей, 

чугунов, цветных металлов и сплавов; 

 применять современное физическое оборудова-

ние и приборы при решении практических за-

дач; 

 разрабатывать алгоритмы и программы с ис-

пользованием структурного подхода; 

 использовать основные численные методы для 

решения инженерных задач; 

 применять программное обеспечение для ре-

шения типовых задач производства и обработки 

металлов и сплавов; 

 анализировать фазовые превращения при 

нагревании и охлаждении сплавов; 

 использовать философские категории в позна-

нии окружающего мира; 

 использовать стандарты и другие нормативные 

документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

 прогнозировать на основе информационного 
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поиска конкурентоспособность материала и 

технологии. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

 методами анализа напряженного и деформиро-

ванного состояний материалов, принципами 

выбора материалов для элементов конструкций 

и оборудования; 

 основными физико-химическими расчетами 

металлургических процессов; 

 методами анализа и численными методами, вы-

числительной техникой при решении приклад-

ных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

 методами работы на основных физических 

приборах; 

 методами анализа технологических процессов и 

их влияния на качество получаемых изделий; 

 навыками работы с современными программ-

ными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

4. Учебная практика: 

 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий (включая экскурсии) 

по специальности на местах – в соответствии с видом практики 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

5. Производственная прак-

тика:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий по специальности на 

местах – в соответствии с видом практики 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

6. Преддипломная практика 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, оформление пропусков, общее знакомство с 

предприятием 

2. Основной этап Выполнение программы практики и всех видов занятий (включая экскурсии) 

по специальности на местах – в соответствии с видом практики 
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№ 

п/п 
Вид практики Этапы (разделы) практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

3. Подготовка отчета Оформление отчета. 

 

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 навыков – семестр 4 

2 

Производственная практика: 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти - семестр 6 

4 

Преддипломная практика - семестр 8 4 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 10 

Ведение дневника практики IV, 1-4 10 

Посещение экскурсий по цехам предприятий и заводской лаборатории IV, 2-4 40 

Написание отчета IV, 3-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике 0,5 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов  Практики  по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности - 4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда VI, 1 10 

Выполнение производственных и исследовательских заданий по тематике специальности 

«Материаловедение и технологии материалов» 
VI, 2-4 45 

Написание отчета VI,5-6 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет дифференцированный] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики - 4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда V, 1 10 

Выполнение исследовательских заданий по тематике специальности «Материаловедение 

и технологии материалов» 
V, 2-4 45 

Написание отчета V,5-6 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике [защита отчета, зачет дифференцированный] 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды и типы практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: 

 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика:  

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 

посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 

посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Исследование превращений фаз в сплавах 

при изотермической обработке. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Анализ режимов термический обработки 

получения полуфабрикатов из сплавов в усло-

виях предприятия. 

4. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

5. Получение деталей из сплава в условиях 

предприятия. 

6. Освоение методики исследования (измере-

ний) свойств (структуры, фазового состава) на 

примере сплава. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по охране труда: 

1 Основные требования по передвижению лю-

дей на территории предприятия 

2 Основные требования к форме одежды при 

посещении производственных предприятий 

3 Порядок действий при возникновении чрез-

вычайных ситуация на предприятии 

 

Примерный перечень заданий по проведе-

нию измерений: 
1. Ознакомление с производственным циклом 

предприятия на примере … 

 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Исследование превращений фаз в сплавах 

при изотермической обработке. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Анализ режимов термический обработки 

Примерный перечень заданий на практику: 
1. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств сплавов после термической обработки. 

2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Изучение фазового состава и текстуры спла-
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получения полуфабрикатов из сплавов в усло-

виях предприятия. 

4. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

5. Получение деталей из сплава в условиях 

предприятия. 

6. Освоение методики исследования (измере-

ний) свойств (структуры, фазового состава) на 

примере сплава. 

 

вов. 

4. Анализ режимов термический обработки 

получения полуфабрикатов из сплавов. 

5. Влияние фазового состава на структуру, фа-

зовый состав и свойства сплавов. 

6. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Практика по получению первичных умений и навыков 

5.1.1. Основная литература 

1 Стратегия научно-технического творчества: учебное пособие / И.М. Ячиков, А.П. Морозов, О.С. Логунова. – Магнитогорск: МГТУ, 

2009. – 302 с.  

2 Организация системы НИРС в университете: опыт и научно-методическое обеспечение / А. И. Момот, А. П. Акатьев, В. В. Балашов 

[и др.] ; Науч.-исслед. ин-т высш. образования. - М.: НИИВО, 2002. - 72 с. 

3 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 1: Положения, инструкции, 

памятки / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; Отв. ред. Е. Б. Соболева ; Отв. за вып. Г. Л. Толкунова ; Отв. ис-

полн. О. В. Кулева. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. - 43 с. 

4 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 2: Руководства пользовате-

лям по работе с электронными ресурсами / Гос. публ. науч.-техн. б-ка [и др.] ; [отв. ред. Н. С. Редькина ; сост. Е. Ю. Артемьева [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: [ГПНТБ СО РАН], 2005. - 85 с. 

5 Солнцев, Юрий Порфирьевич. Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и об-

щетехн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин; Под ред. Ю. П. Солнцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2004. - 736 с. 

6 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

7 Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / [Г. П. Фе-

тисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. - Изд. 4-е, испр. - Москва: Высшая школа, 2006. - 862 с. 

8 Солнцев, Юрий Парфирьевич. Материаловедение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и обще-

техн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин ; под ред. Ю. П. Солнцева. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2007. - 784 с. 
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9 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учеб. для студентов вузов по техн. специальностям / [О. С. Комаров, 

В. Н. Ковалевский, Л. Ф. Керженцева и др.] ; под общ. ред. О. С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск: Новое знание, 2009. - 671 

с. 

10 Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 5-е изд., стер. - Москва: Аль-

янс, 2009. - 528 с. 

11 Арзамасов, Владимир Борисович. Материаловедение: учебник / В. Б. Арзамасов, А. А. Черепахин. - Москва: Экзамен, 2009. - 350 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1 Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / Г.П. Фе-

тисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2002. - 638 с. 

2 Материаловедение: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии 

/ Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. ; Под ред. Б.Н. Арзамасова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, 2002. - 648 с. 

3 Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 5-е изд., стер. - М.: Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 648 с. 

4 Новые материалы / В. Н. Анциферов, Ф. Ф. Бездудный, Л. Н. Белянчиков и др. ; Под науч. ред. Ю. С. Карабасова. - М.: МИСИС, 2002. 

- 736 с. 

5 Пасынков В. В. Материалы электронной техники: Учебник / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: 

Лань, 2003. - 368 с. 

6 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении" и "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2004. - 264 с. 

7 Материаловедение: практикум / [В. И. Городниченко, Б. Ю. Давиденко, В. А. Исаев [и др.] ; под ред. С. В. Ржевской. - М.: Логос, 

2004. - 272 с. 

8 Скопинский, Вадим Николаевич. Сопротивление материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-

гот. дипломир. специалистов "Энергомашиностроение", "Машиностроит. технологии и оборудование", "Материаловедение, техноло-

гии материалов и покрытий", "Транспорт. машины и транспорт.-технол. комплексы". Ч. 1 / В. Н. Скопинский, А. А. Захаров ; Моск. 

гос. индустр. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: [МГИУ], 2004. - 137 с. 

9 Золоторевский, Вадим Семенович. Металловедение литейных алюминиевых сплавов / В. С. Золоторевский, Н. А. Белов. - Москва: 

МИСИС, 2005. - 376 с. 

10 Филонов, Михаил Рудольфович. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыст-

рой закалки / М. Р. Филонов, Ю. А. Аникин, Ю. Б. Левин. - Москва: МИСИС, 2006. - 328 с. 

11 Давыдова И. С. Материаловедение: учебное пособие / И. С. Давыдова, Е. Л. Максина. - Москва: РИОР, 2006. - 240 с. 
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12 Комаров, Герман Вячеславович. Соединения деталей из полимерных материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подгот. магистров и дипломир. специалистов 150600 (551600) Материаловедение и технология новых материалов (спе-

циальность 150601 (07100) . и 150500 (651700) Материаловедение, технология материалов и покрытий специальность 150501 (120800) 

/ Г. В. Комаров. - Санкт-Петербург: Профессия, 2006. - 592 с. 

13 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении", "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 320 с. 

14 Содержание и оформление курсовых и дипломных проектов и работ: учеб. пособие для студентов всех форм обучения инженер. спе-

циальностей 150105, 150702, 150601, бакалавров и магистров по направлению 150600 - Материаловедение, технология материалов и 

покрытий / Урал. гос. техн. ун-т - УПИ ; [сост. Ю. Г. Эйсмондт, И. К. Денисова ; науч. ред. Ю. В. Юдин]. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2007. - 48 с. 

15 Бобович, Борис Борисович. Неметаллические конструкционные материалы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. 150600 (651700) "Материаловедение, технологии материалов и покрытий" / Б. Б. Бобович ; Моск. гос. индустр. 

ун-т. - Москва: МГИУ, 2009. - 384 с. 

16 Кондратов, Александр Петрович. Технология материалов и покрытий: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям: 150601.65 - "Материаловедение и технология новых материалов", 261202.65 - "Технология полиграф. пр-ва" / А. П. Кондра-

тов, Н. Н. Божко ; Моск. гос. ун-т печати. - Москва: МГУП, 2008. - 226 с. 

17 Прикладное материаловедение: учеб. пособие / Т. П. Евсеева, Н. Б. Иванов, И. Ю. Суркова [и др.] ; [под ред. В. Я. Базотова] ; Казан. 

гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2007. - 336 с. 

18 Каллистер, Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, керамики, полимеры) / Уильям Д. Каллистер, мл., 

Дэвид Дж. Ретвич ; пер. с англ. 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Санкт-Петербург: Научные основы и технологии, 2011. - 896 с. 

19 Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях / В.А.Струк и др.- Москва: Интеллект, 2010. 

20 Стародубцев, Ю. Н. Магнитомягкие материалы : энциклопедический словарь-справочник / Ю. Н. Стародубцев . – М. : Техносфера, 

2011 . – 664 с.  

21 Алиев, Исмаил Ибрагимович. Электротехнические материалы и изделия: справочник / И. И. Алиев, С. Г. Калганова. - М.: РадиоСофт, 

2005. - 352 с.: 

22 Электротехнический справочник: в 4 т. Т. 1: Общие вопросы. Электротехнические материалы / под общ. ред. В. Г. Герасимова, А. Ф. 

Дьякова, Н. Ф. Ильинского [и др.]. - 10-е изд., стер. - Москва: МЭИ, 2007. - 440 с. 

23 Конструкционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1990, 688 с. 

24 М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. Специальные стали.  М.: МИСИС, 2000. 408 с. 

 

5.1.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
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2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

 

5.1.4. Программное обеспечение 

1) Операционная система MS Windows 10; 

2) пакет Microsoft Office; 

 

5.1.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

 

5.1.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

5.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

5.2.1. Основная литература 

1 Организация системы НИРС в университете: опыт и научно-методическое обеспечение / А. И. Момот, А. П. Акатьев, В. В. Балашов 

[и др.] ; Науч.-исслед. ин-т высш. образования. - М.: НИИВО, 2002. - 72 с. 

2 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 1: Положения, инструкции, 

памятки / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; Отв. ред. Е. Б. Соболева ; Отв. за вып. Г. Л. Толкунова ; Отв. ис-

полн. О. В. Кулева. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. - 43 с. 

3 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 2: Руководства пользовате-

лям по работе с электронными ресурсами / Гос. публ. науч.-техн. б-ка [и др.] ; [отв. ред. Н. С. Редькина ; сост. Е. Ю. Артемьева [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: [ГПНТБ СО РАН], 2005. - 85 с. 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
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4 Солнцев, Юрий Порфирьевич. Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и об-

щетехн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин; Под ред. Ю. П. Солнцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2004. - 736 с. 

5 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

6 Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / [Г. П. Фе-

тисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. - Изд. 4-е, испр. - Москва: Высшая школа, 2006. - 862 с. 

7 Солнцев, Юрий Парфирьевич. Материаловедение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и обще-

техн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин ; под ред. Ю. П. Солнцева. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2007. - 784 с. 

8 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учеб. для студентов вузов по техн. специальностям / [О. С. Комаров, 

В. Н. Ковалевский, Л. Ф. Керженцева и др.] ; под общ. ред. О. С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск: Новое знание, 2009. - 671 

с. 

9 Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 5-е изд., стер. - Москва: Аль-

янс, 2009. - 528 с. 

10 Арзамасов, Владимир Борисович. Материаловедение: учебник / В. Б. Арзамасов, А. А. Черепахин. - Москва: Экзамен, 2009. - 350 с. 

11 Кекало И. Б. Атомная структура аморфных сплавов и ее эволюция: учебное пособие / И.Б. Кекало. – М.: Изд. «Учеба» МИСиС, 2006. 

– 340 с. 

12 Колесов С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник/ С. Н. Колесов, И. С. Колесов. - М.: Высшая 

школа, 2004. - 519 с. 

13 Тимофеев И. А. Технология производства магнитных материалов и изделий / И. А. Тимофеев. - М.: МЭИ, 2004. - 176 с. 

14 Пышминцев И.Ю. Упрочнение листовых сталей для холодного формоизменения / И.Ю. Пышминцев. Екатеринбург: АМБ, 2004. 160 

с. 

15 Воробьева Г.А. Инструментальные материалы/ Г.А. Воробьева, Е.Е. Складнова, А.Ф. Леонов, В.К.Ерофеев. СПб.: Политехника, 2005. 

268с. 

16 Справочник по конструкционным материалам / под ред. Б.Н. Арзамасов, Т.В. Соловьевой. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 

640с. 

17 Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Справ. в 3-х т./ под ред. А.Г. Рахштадта, Л.М. Капуткиной, С.Д. Прокошки-

на, А.В. Супова. М. Интермет Инжиниринг. 2005. 

18 Рогов В.А., Соловьев В.В., Копылов В.В. Новые материалы в машиностроении, М.:РУДН, 2008. 324 с. 

19 Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М., Физматлит, 2007. 416 с. 

20 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. М.: Издательский центр«Академия», 2005, 192с. 
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21 Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. М.: Акаде-

мкнига, 2007, 398 с. 

22 Ананьин С.В., Ананьева Е.С., Маркин В.Б. Композиционные материалы. Учебное пособие. Часть 2. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. 

– 94 с.  

5.2.2. Дополнительная литература 

1 Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / Г.П. Фе-

тисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2002. - 638 с. 

2 Материаловедение: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии 

/ Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. ; Под ред. Б.Н. Арзамасова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, 2002. - 648 с. 

3 Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 5-е изд., стер. - М.: Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 648 с. 

4 Новые материалы / В. Н. Анциферов, Ф. Ф. Бездудный, Л. Н. Белянчиков и др. ; Под науч. ред. Ю. С. Карабасова. - М.: МИСИС, 2002. 

- 736 с. 

5 Пасынков В. В. Материалы электронной техники: Учебник / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: 

Лань, 2003. - 368 с. 

6 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении" и "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2004. - 264 с. 

7 Материаловедение: практикум / [В. И. Городниченко, Б. Ю. Давиденко, В. А. Исаев [и др.] ; под ред. С. В. Ржевской. - М.: Логос, 

2004. - 272 с. 

8 Скопинский, Вадим Николаевич. Сопротивление материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-

гот. дипломир. специалистов "Энергомашиностроение", "Машиностроит. технологии и оборудование", "Материаловедение, техноло-

гии материалов и покрытий", "Транспорт. машины и транспорт.-технол. комплексы". Ч. 1 / В. Н. Скопинский, А. А. Захаров ; Моск. 

гос. индустр. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: [МГИУ], 2004. - 137 с. 

9 Золоторевский, Вадим Семенович. Металловедение литейных алюминиевых сплавов / В. С. Золоторевский, Н. А. Белов. - Москва: 

МИСИС, 2005. - 376 с. 

10 Филонов, Михаил Рудольфович. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыст-

рой закалки / М. Р. Филонов, Ю. А. Аникин, Ю. Б. Левин. - Москва: МИСИС, 2006. - 328 с. 

11 Давыдова И. С. Материаловедение: учебное пособие / И. С. Давыдова, Е. Л. Максина. - Москва: РИОР, 2006. - 240 с. 

12 Комаров, Герман Вячеславович. Соединения деталей из полимерных материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подгот. магистров и дипломир. специалистов 150600 (551600) Материаловедение и технология новых материалов (спе-
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циальность 150601 (07100) . и 150500 (651700) Материаловедение, технология материалов и покрытий специальность 150501 (120800) 

/ Г. В. Комаров. - Санкт-Петербург: Профессия, 2006. - 592 с. 

13 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении", "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 320 с. 

14 Содержание и оформление курсовых и дипломных проектов и работ: учеб. пособие для студентов всех форм обучения инженер. спе-

циальностей 150105, 150702, 150601, бакалавров и магистров по направлению 150600 - Материаловедение, технология материалов и 

покрытий / Урал. гос. техн. ун-т - УПИ ; [сост. Ю. Г. Эйсмондт, И. К. Денисова ; науч. ред. Ю. В. Юдин]. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2007. - 48 с. 

15 Бобович, Борис Борисович. Неметаллические конструкционные материалы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. 150600 (651700) "Материаловедение, технологии материалов и покрытий" / Б. Б. Бобович ; Моск. гос. индустр. 

ун-т. - Москва: МГИУ, 2009. - 384 с. 

16 Кондратов, Александр Петрович. Технология материалов и покрытий: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям: 150601.65 - "Материаловедение и технология новых материалов", 261202.65 - "Технология полиграф. пр-ва" / А. П. Кондра-

тов, Н. Н. Божко ; Моск. гос. ун-т печати. - Москва: МГУП, 2008. - 226 с. 

17 Прикладное материаловедение: учеб. пособие / Т. П. Евсеева, Н. Б. Иванов, И. Ю. Суркова [и др.] ; [под ред. В. Я. Базотова] ; Казан. 

гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2007. - 336 с. 

18 Каллистер, Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, керамики, полимеры) / Уильям Д. Каллистер, мл., 

Дэвид Дж. Ретвич ; пер. с англ. 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Санкт-Петербург: Научные основы и технологии, 2011. - 896 с. 

19 Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях / В.А.Струк и др.- Москва: Интеллект, 2010. 

20 Стародубцев, Ю. Н. Магнитомягкие материалы : энциклопедический словарь-справочник / Ю. Н. Стародубцев . – М. : Техносфера, 

2011 . – 664 с.  

21 Алиев, Исмаил Ибрагимович. Электротехнические материалы и изделия: справочник / И. И. Алиев, С. Г. Калганова. - М.: РадиоСофт, 

2005. - 352 с.: 

22 Электротехнический справочник: в 4 т. Т. 1: Общие вопросы. Электротехнические материалы / под общ. ред. В. Г. Герасимова, А. Ф. 

Дьякова, Н. Ф. Ильинского [и др.]. - 10-е изд., стер. - Москва: МЭИ, 2007. - 440 с. 

23 Лившиц Б.Г., Крапошин В.С., Липецкий Л.Л. Физические свойства металлов и сплавов: Учебник. М.:Металлургия, 1980. 319 с. 

24 Особенности фазовых превращений при нагреве и охлаждении сталей: Учебное пособие / В.М.Фарбер. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

1992. 116 с. 

25 Специальные стали: Методические указания и контрольная работа по конструкционным сталям / В.Ф.Сенкевич. Свердловск: 

изд.УПИ, 1984. 20 с. 

26 Количественная оценка предела текучести по параметрам микроструктуры: Методические указания по курсу «Прочность сплавов» / 

Б.М.Бронфин. Свердловск: изд.УПИ, 1983. 19 с. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
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27 Электросопротивление металлов и сплавов. Методические указания к лабораторной работе /  И.К.Денисова. Екатеринбург:УГТУ-

УПИ, 2000. – 10 с. 

28 Физическое металловедение.  Т.2. Фазовые превращения в металлах и сплавах с особыми физическими свойствами. М.: Металлургия, 

1987. 623 с. 

29 Физическое металловедение. Т.3. Физико-механические свойства металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1987. 662 с. 

30 Захаров А.И.  Физика прецизионных сплавов с особыми тепловыми свойствами. М.: Металлургия, 1986. 237 с. 

31 Тинадзуми С.  Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. М.: Мир, 1987. 419 с. 

32 Прецизионные сплавы: Справочник. М.: Металлургия, 1983.  438 с. 

33 Справочник по электрическим материалам.  Т.3.  Ленинград: Энергоатомиздат, 1988. 727 с. 

34 Судзуки К., Фудзимора Х., Хасимото К. Аморфные металлы. М.:  Металлургия, 1987. 328 с. 

35 Аморфные металлические сплавы. М.:Металлургия, 1987. 583 с. 

36 Гольдштейн М. И., Грачев С. В., Векслер Ю. Г. Специальные стали: Учебник. М.: Металлургия,1985. 408с. 

37 Гуляев А. П. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1983. 360 с. 

38 Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия,1986. 480 с. 

39 Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 644с. 

40 Гудремон Э. Специальные стали. Пер. с нем. М.: Металлургиздат, 1960. 1168 с. 

41 Башнин Ю.А., Ушаков Б. К., Секей А.Г. Технология термической обработки стали: Учебник. М.: Металлургия,1986. 424 с. 

42 Новиков И. И., Строганов Г. Б., Новиков А. И. Металловедение, термообработка и рентгенография: Учебник. М.: МИСиС, 1994. 480с. 

43 Геллер Ю. А., Рахштадт А. Г. Материаловедение. М.: Металлургия, 1989. 456 с. 

44 Носкова Н.И., Мулюков Р.Р. Субмикрокристаллические и нанокристаллические металлы и сплавы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. - 

279 с. 

45 Прецизионные сплавы. Справочник/ под редакцией Б.В.Молотилова// М.: Металлургия, 1974. 447 с. 

46 Конструкционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1990,  688 с. 

47 М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. Специальные стали.  М.: МИСИС, 2000. 408 с. 

 

5.2.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 

2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 
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5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

 

5.2.4. Программное обеспечение 

3) Операционная система MS Windows 10; 

4) пакет Microsoft Office; 

 

5.2.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

База данных открытого доступа коллекции кристаллических структур органических, неорганических, металл-органических соединений и 

минералов, за исключением биополимеров http://www.crystallography.net 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru 

 

5.2.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

5.3. Преддипломная практика  

5.3.1. Основная литература 

1 Организация системы НИРС в университете: опыт и научно-методическое обеспечение / А. И. Момот, А. П. Акатьев, В. В. Балашов 

[и др.] ; Науч.-исслед. ин-т высш. образования. - М.: НИИВО, 2002. - 72 с. 

2 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 1: Положения, инструкции, 

памятки / Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние. Гос. публ. науч.-техн. б-ка ; Отв. ред. Е. Б. Соболева ; Отв. за вып. Г. Л. Толкунова ; Отв. ис-

полн. О. В. Кулева. - Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2004. - 43 с. 

3 Организационно-технологическая документация ГПНТБ СО РАН. Справочно-информационная работа. Ч. 2: Руководства пользовате-

лям по работе с электронными ресурсами / Гос. публ. науч.-техн. б-ка [и др.] ; [отв. ред. Н. С. Редькина ; сост. Е. Ю. Артемьева [и др.]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: [ГПНТБ СО РАН], 2005. - 85 с. 

4 Солнцев, Юрий Порфирьевич. Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и об-

щетехн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин; Под ред. Ю. П. Солнцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 

2004. - 736 с. 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.crystallography.net/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.elibrary.ru/
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5 Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е изд., стер. - Москва: 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

6 Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / [Г. П. Фе-

тисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. - Изд. 4-е, испр. - Москва: Высшая школа, 2006. - 862 с. 

7 Солнцев, Юрий Парфирьевич. Материаловедение: учеб. для студентов вузов, обучающихся по металлург., машиностроит. и обще-

техн. специальностям / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин ; под ред. Ю. П. Солнцева. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург: 

ХИМИЗДАТ, 2007. - 784 с. 

8 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учеб. для студентов вузов по техн. специальностям / [О. С. Комаров, 

В. Н. Ковалевский, Л. Ф. Керженцева и др.] ; под общ. ред. О. С. Комарова. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск: Новое знание, 2009. - 671 

с. 

9 Лахтин, Юрий Михайлович. Материаловедение: учеб. для техн. вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 5-е изд., стер. - Москва: Аль-

янс, 2009. - 528 с. 

10 Арзамасов, Владимир Борисович. Материаловедение: учебник / В. Б. Арзамасов, А. А. Черепахин. - Москва: Экзамен, 2009. - 350 с. 

11 Кекало И. Б. Атомная структура аморфных сплавов и ее эволюция: учебное пособие / И.Б. Кекало. – М.: Изд. «Учеба» МИСиС, 2006. 

– 340 с. 

12 Колесов С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник/ С. Н. Колесов, И. С. Колесов. - М.: Высшая 

школа, 2004. - 519 с. 

13 Тимофеев И. А. Технология производства магнитных материалов и изделий / И. А. Тимофеев. - М.: МЭИ, 2004. - 176 с. 

14 Пышминцев И.Ю. Упрочнение листовых сталей для холодного формоизменения / И.Ю. Пышминцев. Екатеринбург: АМБ, 2004. 160 

с. 

15 Воробьева Г.А. Инструментальные материалы/ Г.А. Воробьева, Е.Е. Складнова, А.Ф. Леонов, В.К.Ерофеев. СПб.: Политехника, 2005. 

268с. 

16 Справочник по конструкционным материалам / под ред. Б.Н. Арзамасов, Т.В. Соловьевой. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 

640с. 

17 Металловедение и термическая обработка стали и чугуна. Справ. в 3-х т./ под ред. А.Г. Рахштадта, Л.М. Капуткиной, С.Д. Прокошки-

на, А.В. Супова. М. Интермет Инжиниринг. 2005. 

18 Рогов В.А., Соловьев В.В., Копылов В.В. Новые материалы в машиностроении, М.:РУДН, 2008. 324 с. 

19 Гусев А.И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М., Физматлит, 2007. 416 с. 

20 Андриевский Р.А., Рагуля А.В. Наноструктурные материалы. М.: Издательский центр«Академия», 2005, 192с. 

21 Валиев Р.З., Александров И.В. Объемные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. М.: Акаде-

мкнига, 2007, 398 с. 

22 Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии. – М.: Техносфера, 2005. –336 с. 

23 И.П. Суздалев. Нанотехнология: физикохимия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов. М.: КомКнига, 2006. 592 с. 
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24 Нанотехнология: физика, процессы, диагностика, приборы / Под. ред. Лучинина В.В., Таирова Ю.М. – М. Физматлит, 2006, 552 с. 

25 Ананьин С.В., Ананьева Е.С., Маркин В.Б. Композиционные материалы. Учебное пособие. Часть 2. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. 

– 94 с.  

5.3.2. Дополнительная литература 

1 Материаловедение и технология металлов: Учебник для студентов вузов, обучающихся по машиностроит. специальностям / Г.П. Фе-

тисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин и др. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2002. - 638 с. 

2 Материаловедение: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и технологии 

/ Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др. ; Под ред. Б.Н. Арзамасова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана, 2002. - 648 с. 

3 Материаловедение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техники и техноло-

гии / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 5-е изд., стер. - М.: Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 648 с. 

4 Новые материалы / В. Н. Анциферов, Ф. Ф. Бездудный, Л. Н. Белянчиков и др. ; Под науч. ред. Ю. С. Карабасова. - М.: МИСИС, 2002. 

- 736 с. 

5 Пасынков В. В. Материалы электронной техники: Учебник / В. В. Пасынков, В. С. Сорокин. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар: 

Лань, 2003. - 368 с. 

6 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении" и "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2004. - 264 с. 

7 Материаловедение: практикум / [В. И. Городниченко, Б. Ю. Давиденко, В. А. Исаев [и др.] ; под ред. С. В. Ржевской. - М.: Логос, 

2004. - 272 с. 

8 Скопинский, Вадим Николаевич. Сопротивление материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям под-

гот. дипломир. специалистов "Энергомашиностроение", "Машиностроит. технологии и оборудование", "Материаловедение, техноло-

гии материалов и покрытий", "Транспорт. машины и транспорт.-технол. комплексы". Ч. 1 / В. Н. Скопинский, А. А. Захаров ; Моск. 

гос. индустр. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: [МГИУ], 2004. - 137 с. 

9 Золоторевский, Вадим Семенович. Металловедение литейных алюминиевых сплавов / В. С. Золоторевский, Н. А. Белов. - Москва: 

МИСИС, 2005. - 376 с. 

10 Филонов, Михаил Рудольфович. Теоретические основы производства аморфных и нанокристаллических сплавов методом сверхбыст-

рой закалки / М. Р. Филонов, Ю. А. Аникин, Ю. Б. Левин. - Москва: МИСИС, 2006. - 328 с. 

11 Давыдова И. С. Материаловедение: учебное пособие / И. С. Давыдова, Е. Л. Максина. - Москва: РИОР, 2006. - 240 с. 

12 Комаров, Герман Вячеславович. Соединения деталей из полимерных материалов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подгот. магистров и дипломир. специалистов 150600 (551600) Материаловедение и технология новых материалов (спе-

циальность 150601 (07100) . и 150500 (651700) Материаловедение, технология материалов и покрытий специальность 150501 (120800) 

/ Г. В. Комаров. - Санкт-Петербург: Профессия, 2006. - 592 с. 
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13 Зоткин, Виктор Ефимович. Методология выбора материалов и упрочняющих технологий в машиностроении: учеб. пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальностям "Материаловедение в машиностроении", "Металловедение и терм. обраб. металлов" / 

В. Е. Зоткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 320 с. 

14 Содержание и оформление курсовых и дипломных проектов и работ: учеб. пособие для студентов всех форм обучения инженер. спе-

циальностей 150105, 150702, 150601, бакалавров и магистров по направлению 150600 - Материаловедение, технология материалов и 

покрытий / Урал. гос. техн. ун-т - УПИ ; [сост. Ю. Г. Эйсмондт, И. К. Денисова ; науч. ред. Ю. В. Юдин]. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

2007. - 48 с. 

15 Бобович, Борис Борисович. Неметаллические конструкционные материалы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. 150600 (651700) "Материаловедение, технологии материалов и покрытий" / Б. Б. Бобович ; Моск. гос. индустр. 

ун-т. - Москва: МГИУ, 2009. - 384 с. 

16 Кондратов, Александр Петрович. Технология материалов и покрытий: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ностям: 150601.65 - "Материаловедение и технология новых материалов", 261202.65 - "Технология полиграф. пр-ва" / А. П. Кондра-

тов, Н. Н. Божко ; Моск. гос. ун-т печати. - Москва: МГУП, 2008. - 226 с. 

17 Прикладное материаловедение: учеб. пособие / Т. П. Евсеева, Н. Б. Иванов, И. Ю. Суркова [и др.] ; [под ред. В. Я. Базотова] ; Казан. 

гос. технол. ун-т. - Казань: КГТУ, 2007. - 336 с. 

18 Каллистер, Уильям Д. Материаловедение: от технологии к применению (металлы, керамики, полимеры) / Уильям Д. Каллистер, мл., 

Дэвид Дж. Ретвич ; пер. с англ. 3-го изд. под ред. Малкина А. Я. - Санкт-Петербург: Научные основы и технологии, 2011. - 896 с. 

19 Материаловедение в машиностроении и промышленных технологиях / В.А.Струк и др.- Москва: Интеллект, 2010. 

20 Стародубцев, Ю. Н. Магнитомягкие материалы : энциклопедический словарь-справочник / Ю. Н. Стародубцев . – М. : Техносфера, 

2011 . – 664 с.  

21 Алиев, Исмаил Ибрагимович. Электротехнические материалы и изделия: справочник / И. И. Алиев, С. Г. Калганова. - М.: РадиоСофт, 

2005. - 352 с.: 

22 Электротехнический справочник: в 4 т. Т. 1: Общие вопросы. Электротехнические материалы / под общ. ред. В. Г. Герасимова, А. Ф. 

Дьякова, Н. Ф. Ильинского [и др.]. - 10-е изд., стер. - Москва: МЭИ, 2007. - 440 с. 

23 Кекало И.Б., Самарин  Б.А. Физическое   металловедение прецизионных сплавов. Сплавы с особыми магнитными свойствами: Учеб-

ник. М.: Металлургия, 1980. 319 с. 

24 Лившиц  Б.Г.,  Краношин  В.С.,  Липецкий  Л.Л.  Физические свойства металлов и сплавов: Учебник. М.:Металлургия, 1980. 319 с. 

25 Особенности фазовых превращений при нагреве и охлаждении сталей: Учебное пособие / В.М.Фарбер. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 

1992. 116 с. 

26 Специальные стали: Методические указания и контрольная работа по конструкционным сталям / В.Ф.Сенкевич. Свердловск: 

изд.УПИ, 1984. 20 с. 

27 Количественная оценка предела текучести по параметрам микроструктуры: Методические указания по курсу «Прочность сплавов» / 

Б.М.Бронфин. Свердловск: изд.УПИ, 1983. 19 с. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:169932/index.php?url=/auteurs/view/47003/source:default
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28 Электросопротивление металлов и сплавов. Методические указания к лабораторной работе /  И.К.Денисова. Екатеринбург:УГТУ-

УПИ, 2000. – 10 с. 

29 Физическое металловедение.  Т.2. Фазовые превращения в металлах и сплавах с особыми физическими свойствами. М.: Металлургия, 

1987. 623 с. 

30 Физическое металловедение. Т.3. Физико-механические свойства металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1987. 662 с. 

31 Захаров А.И.  Физика прецизионных сплавов с особыми тепловыми свойствами. М.: Металлургия, 1986. 237 с. 

32 Мишин Д.Д. Магнитные материалы. М.: Высшая школа, 1981. 335 с. 

33 Тинадзуми С.  Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения. М.: Мир, 1987. 419 с. 

34 Прецизионные сплавы: Справочник. М.: Металлургия, 1983.  438 с. 

35 Справочник по электрическим материалам.  Т.3.  Ленинград: Энергоатомиздат, 1988. 727 с. 

36 Судзуки К., Фудзимора Х., Хасимото К. Аморфные металлы. М.:  Металлургия, 1987. 328 с. 

37 Аморфные металлические сплавы. М.:Металлургия, 1987. 583 с. 

38 Гольдштейн М. И., Грачев С. В., Векслер Ю. Г. Специальные стали: Учебник. М.: Металлургия,1985. 408с. 

39 Гуляев А. П. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1983. 360 с. 

40 Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. М.: Металлургия,1986. 480 с. 

41 Лахтин Ю. М. Металловедение и термическая обработка металлов: Учебник. М.: Металлургия, 1986. 644с. 

42 Гудремон Э. Специальные стали. Пер. с нем. М.: Металлургиздат, 1960. 1168 с. 

43 Башнин Ю.А., Ушаков Б. К., Секей А.Г. Технология термической обработки стали: Учебник. М.: Металлургия,1986. 424 с. 

44 Новиков И. И., Строганов Г. Б., Новиков А. И. Металловедение, термообработка и рентгенография: Учебник. М.: МИСиС, 1994. 480с. 

45 Геллер Ю. А., Рахштадт А. Г. Материаловедение. М.: Металлургия, 1989. 456 с. 

46 Носкова Н.И., Мулюков Р.Р. Субмикрокристаллические и нанокристаллические металлы и сплавы. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. - 

279 с. 

47 Прецизионные сплавы. Справочник/ под редакцией Б.В.Молотилова// М.: Металлургия, 1974. 447 с. 

48 Судзуки К., Фуизимори Х, Хасимото К. Аморфные металлы. М. Металлургия, 1987, 328 с. 

49 Гусев А.И. Эффекты нанокристаллического состояния в компактных металлах и соединениях. УФН, 1998, №1 с.55-84. 

50 Конструкционные материалы. Справочник. М.: Машиностроение, 1990,  688 с. 

51 М.И.Гольдштейн, С.В.Грачев, Ю.Г.Векслер. Специальные стали.  М.: МИСИС, 2000. 408 с. 

52 Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия. 2000. - 672 с. 

53 Периодические издания, соответствующие тематике работы. 

54 Материалы конференций и симпозиумов. 

 

5.3.3. Методические разработки  

1. Илларионов А.Г., Попов А.А., Демаков С.Л., Гриб С.В. Функциональные свойства титановых сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: 

УрФУ, 2010. 91 с. 
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2. Гриб С.В. Теория превращений в металлических сплавах: учеб. пособие / С.В. Гриб, А.А. Попов, Н.Г. Россина, И.В. Нарыгина. Екатерин-

бург: УрФУ, 2011. 110 с. 

3. Попов А.А. Фазовые превращения в сплавах титана (Гл. 5) / В учебном пособии: Перспективные материалы. Том II  Конструкционные ма-

териалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

4. Попов А.А. Структура и свойства титановых сплавов: в 2 ч. Ч.1. Процессы формирования структуры: учеб. пособие / А.А. Попов. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

5. Юровских А.С., Корниенко О.Ю., Беликов С.В. Устройство и принцип работы просвечивающего электронного микроскопа: учебно-

методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

6. Юдин Ю.В., Майсурадзе М.В. Металловедческий эксперимент. Организация, планирование, обработка результатов: учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

 

5.3.4. Программное обеспечение 

5) Операционная система MS Windows 10; 

6) пакет Microsoft Office; 

7) программа TOPAS, v. 4.2; 

8) программа DIFFRAC.EVA, v. 4.0; 

9) пакет программ SIAMS Panorama, SIAMS 700; 

10) программа ThermoCalc v. 3.1. 

 

5.3.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ: http://study.ustu.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru 

База данных открытого доступа коллекции кристаллических структур органических, неорганических, металл-органических соединений и 

минералов, за исключением биополимеров http://www.crystallography.net 

Поисковые системы: http://www.yandex.ru, http://www.google.com 

Свободная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org  

Российская электронная научная библиотека: http://www.elibrary.ru 

Открытый образовательный ресурс по сталям для студентов и работником сталелитейной промышленности http://www.steeluniversity.org  

http://www.matter.org.uk – a non-profit consortium of UK materials science departments aiming to develop and help integrate computer-based learn-

ing (CBL) materials into mainstream teaching. 

Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук http://www2.viniti.ru/ 

Поисковая система http://www.scienceresearch.com 

Поисковая система периодических изданий издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com 

http://study.ustu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.crystallography.net/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.elibrary.ru/
http://www.steeluniversity.org/
http://www.matter.org.uk/
http://www2.viniti.ru/
http://www.scienceresearch.com/
http://www.sciencedirect.com/
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Страница группы фазовых превращений и комплексного исследования свойств факультета материаловедения и металлургии Кембриджского 

университета - http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/  

 

5.3.6. Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательские работы и практика должны выполняться в специализированных лабораториях, оснащенных материально-

техническим обеспечением, измерительными и вычислительными комплексами, современными персональными компьютерами и программ-

ным обеспечением в соответствии с тематикой проводимых исследований.  

Специализированные лаборатории и материально-техническое обеспечение должны удовлетворять действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, а также требованиям охраны труда при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ. 

Число рабочих мест должно обеспечивать индивидуальную работу каждого студента на отдельном персональном компьютере. 

 

6.1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

http://bio.fizteh.ru/student/files/fizmetody/
http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/
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– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

6.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- растровый электронный микроскоп JSM 6490 (2007 года выпуска) с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Ox-

ford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов – EBSD HKL 

- рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance (2008 года выпуска), оснащён текстурной приставкой, энергодисперсионным детектором, 

приставкой для работы при высоких температурах до 1200°С в защитных средах и вакууме, AntonPaar HTK1200N  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  

- в области определения физико-механических характеристик получаемых материалов: 

- прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter ® (2007 года выпуска) с возможностью определения теплофизических 

свойств (теплоемкости, энтальпии превращений), температурных интервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до 1600
о
С  

- высокоскоростной дилатометр L78 RITA "Rapid Induction Thermal Analysis" (2007 года выпуска) для определения коэффициента линейного 

термического расширения и построения термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от комнатной температуры 

до 1600
о
С, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100°С/сек) 

- испытательная машина Instron 3382 (2007 года выпуска) для определения механических свойств при комнатной и повышенных температу-

рах (до 1200
о
С) 

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 
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Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

6.3. Преддипломная практика 

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С (2007-2008 года выпуска 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

- устройство пробоподготовки для просвечивающей и растровой электронной микроскопии Ion Slicer (2007 года выпуска); 

- пресс для запрессовки образцов для оптической микроскопии CitoPress фирмы Struers (2007 года выпуска) 

- полуавтоматический полировально-шлифовальный станок LaboPjl фирмы Struers (2004 года выпуска) 

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

- просвечивающий электронный микроскоп JEM 2100 (2007 года выпуска) с приставкой для микроанализа Oxford Inca 2007 года выпуска 

- растровый электронный микроскоп JSM 6490 (2007 года выпуска) с приставками для энергодисперсионного и волнового микроанализа Ox-

ford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов – EBSD HKL 

- рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance (2008 года выпуска), оснащён текстурной приставкой, энергодисперсионным детектором, 

приставкой для работы при высоких температурах до 1200°С в защитных средах и вакууме, AntonPaar HTK1200N  

- оптические световые микроскопы Olympus GX51, Nikon Epiphot 300 (2007-2008 года выпуска), с выводом изображения на экран компьюте-

ра и возможностью обсчета получаемых структур с помощью специализированных программ типа SIAMS-700.  

- в области определения физико-механических характеристик получаемых материалов: 

- прибор синхронного термического анализа STA 449 C Jupiter ® (2007 года выпуска) с возможностью определения теплофизических 

свойств (теплоемкости, энтальпии превращений), температурных интервалов фазовых переходов и изменения массы от комнатной до 1600
о
С  

- прибор динамического механического анализа DMA 242 C (2007 года выпуска) с возможностью определения характеристик модуля упру-

гости и внутреннего трения и других в интервале температур от -170 до 600
о
С  
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- прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash (2007 года выпуска) для определения характеристик температуропроводности и теплопро-

водности в интервале температур от комнатной до 1100
о
С  

- высокоскоростной дилатометр L78 RITA "Rapid Induction Thermal Analysis" (2007 года выпуска) для определения коэффициента линейного 

термического расширения и построения термокинетических диаграмм превращений при нагреве и охлаждении (от комнатной температуры 

до 1600
о
С, скорость нагрева и охлаждения вплоть до 100°С/сек) 

- испытательная машина Instron 3382 (2007 года выпуска) для определения механических свойств при комнатной и повышенных температу-

рах (до 1200
о
С) 

 

Мт139, Мт141, Мт 151 специализированные компьютерные классы на 15 посадочных мест каждый. 

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов. 

 

 


