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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация  практик и НИР 

 

В перечень практик и НИР включены: 

1) Научно-исследовательская работа 1. Целью выполнения работы является проведение па-

тентно-литературного обзора по тематике исследования, выявление объектов-аналогов, на 

основании анализа ситуации возникает постановка задачи исследования.  Формирование 

навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, обобщения и критиче-

ской оценки результатов научно-практических исследований  в области материалове-

дения и технологии материалов. 

2) Научно-исследовательская работа 2. Целью выполнения работы является разработка ал-

горитма проведения исследования и выбор путей достижения поставленных целей. Прак-

тическое участие в научно исследовательской работе коллективов исследователей, ка-

федры Металловедения УрФУ, а так же институтов РАН. 

3) Научно-исследовательская работа 3. Целью выполнения работы является выполнение 

исследований в рамках поставленных задач. Практическое участие в научно исследова-

тельской работе коллективов исследователей, кафедры Металловедения УрФУ, а так 

же институтов РАН. Разработки оригинальных научных идей для подготовки выпуск-

ной квалификационной работы, в форме  магистерской  диссертации. 

4) Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Целью практики является ознакомление с организацией и содержанием работ 

в научно-исследовательских лабораториях, ознакомление с современными методами 

выполнения микроструктурного, электронно-микроскопического, рентгеноструктурно-

го анализов, проведения механических испытаний на современном оборудовании; при-

обретение навыков работы на современном оборудовании в научно- исследовательских 

лабораториях, освоение методик исследования микроструктуры. Задачами проведения 

данного вида практики являются: получение знаний о технике безопасности при работе 

с научно-исследовательским оборудованием; ознакомление с конструкцией научно-

исследовательского оборудования и методикой работы на нём; сбор литературных дан-

ных по теме работы.  

Производственная практика:  
5) Технологическая практика. Целью прохождения технологической практики является 

ознакомление с реальным производством, постановка промышленных экспериментов и об-

работка их результатов.  

6) Преддипломная практика. Целью прохождения преддипломной практики является под-

ведение итогов научно-исследовательской работы и апробация разработанных в ходе ис-

следований рекомендаций в промышленных условиях. 

 

Предполагаемые места проведения практик: предприятия г. Екатеринбурга, Свердловской 

области, научно-исследовательские организации: отраслевые НИИ (Уральский институт ме-

таллов, Центральный НИИ металлургии и машиностроения, ВПО МАШПРОМ), учреждения 

Уральского отделения Российской академии наук, в том числе институт металлургии, инсти-

тут машиноведения, институт физики металлов и др. 
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1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

 

№ 

п/п 

Вид практики  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. Научно-исследовательская работа 1 1 5 8 

2. Научно-исследовательская работа 2 2 2 2 

3. Научно-исследовательская работа 3 3 4 7 

4. Учебная практика: Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

2 4 6 

5. Производственная практика: Технологическая 

практика 

4 2 3 

6. Преддипломная практика 4 12 18 

Итого 29 44 

 

 

 

1.3. Типы и способы проведения практик и НИР 

 

№ 

п/п 

Вид практики  Типы практики  Способ проведения практики, база 

практики  

1. 
Научно-

исследователь-

ская работа 1 

научно-исследовательская 

работа 

Стационарная 

НИР  проводится на кафедре ме-

талловедения Института новых 

материалов и технологий УрФУ  

2. 
Научно-

исследователь-

ская работа 2 

научно-исследовательская 

работа 

Стационарная 

НИР  проводится на кафедре ме-

талловедения Института новых 

материалов и технологий УрФУ 

3. 
Научно-

исследователь-

ская работа 3 

научно-исследовательская 

работа 

Стационарная 

НИР  проводится на кафедре ме-

талловедения Института новых 

материалов и технологий УрФУ 

4. Учебная  прак-

тика 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Выездная, стационарная 

Базы практики: предприятия ма-

шиностроительного, металлурги-

ческого комплекса и ВПК Ураль-

ского региона, в соответствии с 

договорами: 

ОАО «Нижнетагильский метал-

лургический комбинат»; 

ОАО «Корпорация «ВСМПО-

5. 
Производствен-

ная практика  

Технологическая практика, 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 6. 
Преддипломная 

практика 
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АВИСМА»; 

ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания»; 

ОАО «Чусовской металлургиче-

ский завод»;  

ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод»; 

ОАО «Каменск-Уральский метал-

лургический завод»; 

ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод»;  

ОАО «Синарский трубный завод»; 

ОАО «Северский трубный завод»; 

и др. 

Практика может  проводиться на 

кафедре металловедения Институ-

та новых материалов и технологий 

УрФУ. 

 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

Требования, порядок планирования, организации и проведения практик и НИР, струк-

тура и форма документов по организации практик и их аттестации установлены в УрФУ 

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

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

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик и НИР 

 

1.5.1. Результатом прохождения практики и выполнения НИР является формирование у 

студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип прак-

тики 

 

Коды РО и составляющих их компетенций 

 

1 Научно-

исследовательская 

работа 

РО-О1: ОК-3; ОК-5; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ДОК-1 

РО-О2: ОК-1; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-5; ДОПК-2 

РО-О3: ОК-5; ПК-11 

РО-О4: ОК-1; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ДПК-3; ДОПК-1 

РО-О5: ОК-5; ОК-6; ДПК-1 

РО-О6: ОК-4; ОПК-1; ОПК-7; ПК-6; ДПК-3; ДОПК-1; ДОПК-2 

2 Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

РО-О1: ОК-3; ОПК-3; ОПК-9; ПК-3; ДОПК-1 

РО-О2: ОПК-3; ПК-5; ПК-18; ДОПК-3 

РО-О3: ПК-17; ДПК-2; ДОПК-3 

РО-О5: ОК-5; ПК-20; ПК-21; ДОК-2; ДОПК-3 

РО-О6: ОПК-1; ПК-10; ДОПК-1 

3 Производственная 

практика: Техно-

логическая прак-

тика 

РО-О1: ОК-3; ОК-7; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ДОПК-1 

РО-О2: ОПК-3; ОПК-6; ПК-5; ДОПК-3 

РО-О3: ПК-9; ПК-11; ДПК-2; ДОПК-3 

РО-О4: ПК-8; ПК-14; ДПК-2; ДОПК-1 
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РО-О5: ОК-5; ПК-20; ПК-21; ДОПК-3 

РО-О6: ОПК-1; ПК-10; ДОПК-1 

4 Преддипломная 

практика 

РО-О1: ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-3; ОПК-8; ОПК-9; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ДОПК-1; ДОПК-2 

РО-О2: ОПК-3; ПК-5; ДОПК-2 

РО-О3: ПК-9; ПК-11 

РО-О4: ПК-8; ПК-14; ПК-15; ДОПК-1 

РО-О5: ОК-5; ОК-6; ПК-20;  ДОПК-3 

РО-О6: ОПК-1; ПК-10; ДОПК-1; ДОПК-2 

 

 

1.5.2. В результате прохождения практики и выполнения НИР студент должен освоить и 

демонстрировать  профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а имен-

но: 

 

№ 

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения  

1. Научно-

исследовательская 

работа 1 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения и науч-

ную позицию; 

- проводить патентный поиск по тематике исследования; 

- выполнять маркетинговые исследования; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования для производства конкретных ви-

дов продукции; 

- проводить экспертизу и осуществлять выбор процессов, материа-

лов, методов испытаний для производства конкретных видов про-

дукции. 

 

Демонстрировать навыки:  

- постановки цели и задач исследования; 

- формулирования и аргументации собственных суждений и науч-

ной позиции; 

- проведения патентного поиска; 

- выполнения маркетинговых исследований; 

- анализа полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- проведения экспертизы и выбора процессов, материалов, методов 

испытаний для производства конкретных видов продукции. 

 

2. Научно-

исследовательская 

работа 2 - 3 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи исследования; 

- изучать новые методы исследований; 

- в процессе самоподготовки приобретать новые знания и умения; 
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- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и сред-

ства компьютерной графики для решения профессиональных задач; 

- использовать фундаментальные общеинженерные знания при 

проведении научных исследований; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения и науч-

ную позицию; 

- применять инновационные методы решения инженерных задач 

при проведении научных исследований; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновацион-

ных решений при проектировании технологии производства изде-

лий; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований; 

- использовать процедуры защиты интеллектуальной собственно-

сти результатов своих исследований; 

- проводить экспертизу и осуществлять выбор процессов, материа-

лов, методов испытаний для производства конкретных видов про-

дукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- прогнозировать работоспособность материалов в различных усло-

виях их эксплуатации; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования на основе выполняемых исследо-

ваний; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- постановке цели и задач исследования; 

- изучению и применению новых методов исследований; 

- по использованию баз данных, пакетов прикладных программ и 

средств компьютерной графики для решения профессиональных 

задач; 

- использованию фундаментальных общеинженерных знаний при 

проведении научных исследований; 

- формулированию и аргументации собственных суждений и науч-

ной позиции; 

- применению инновационных методов решения инженерных задач 

при проведении научных исследований; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- выполнять маркетинговые исследования; 

- разработке технико-экономического обоснования инновационных 

решений при проектировании технологии производства изделий; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 
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научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

- по использованию процедуры защиты интеллектуальной соб-

ственности результатов своих исследований; 

- проведения экспертизы и выбора процессов, материалов, методов 

испытаний для производства конкретных видов продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- прогнозированию работоспособности материалов и их выбору для 

различных условий эксплуатации; 

- разработке предложений совершенствования технологических 

процессов и оборудования на основе выполняемых исследований; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать их ре-

зультаты и делать выводы 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

3. Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(учебная практика) 

Уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

- проявлять инициативу, брать на себя ответственность за принятые 

решения; 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в областях зна-

ний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- понимать, излагать и использовать в практической деятельности 

основы трудового законодательства и правовых норм; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты и обзоры; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разрабатывать предложений по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования для производства конкретных ви-

дов продукции; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- принятию решений в условиях производственно-технологической 
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деятельности; 

- приобретению новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- использованию в практической деятельности основ трудового за-

конодательства и правовых норм; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

способность применять основные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

- применению основных принципов рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов и обзоров; 

- руководству коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- управлению реальными технологическими процессами обработки 

металлов давлением;  

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать результа-

ты и делать выводы; 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

4. Производственная 

практика: Техноло-

гическая практика 

Уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

- проявлять инициативу, брать на себя ответственность за принятые 

решения; 

- приобретать новые знания и умения, в том числе в областях зна-

ний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- понимать, излагать и использовать в практической деятельности 

основы трудового законодательства и правовых норм; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты и обзоры; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 
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- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разрабатывать предложений по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования для производства конкретных ви-

дов продукции; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- принятию решений в условиях производственно-технологической 

деятельности; 

- приобретению новых знаний и умений, в том числе в областях 

знаний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- использованию в практической деятельности основ трудового за-

конодательства и правовых норм; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

способность применять основные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

- применению основных принципов рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов и обзоров; 

- руководству коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- управлению реальными технологическими процессами обработки 

металлов давлением;  

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать результа-

ты и делать выводы; 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

5. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты и обзоры; 
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- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

способность применять основные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

- применению основных принципов рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов и обзоров; 

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать результа-

ты и делать выводы; 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

1. Научно-

исследовательская работа 

1 – 3 

1. Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее знакомство с тема-

тикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы 

исследования 

Ознакомительные лекции, инструктаж по методике проведения НИР 

2. Подготовка реферата по из-

бранной теме 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и ли-

тературного материала 

3. Проведение научно-

исследовательской работы 

Наблюдения, измерения и исследования, выполняемые как под руковод-

ством преподавателя, так и самостоятельно 

4. Составление отчета о научно-

исследовательской работе 

Выполнение работ по рубрикации, оформления графиков, рисунков и др. 

5. Публичная защита выполнен-

ной работы 

 

Подготовка доклада и презентации 

Подготовка статьи 

Выступление на семинарах и конференциях. 

2. 
Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (учебная практика) 

Производственная практи-

ка: Технологическая прак-

тика 

Преддипломная практика 

Подготовительный этап 

 

Оформление документов, включая пропуск на предприятие 

Изучение условий безопасного труда 

Прохождение инструктажа по охране труда 

Сдача экзамена по технике безопасности 

Информационный этап  Сбор сведений по объекту исследования. Изучение  деятельности орга-

низации (структурного подразделения). Ознакомительные экскурсии по 

предприятию или учреждению 

Экспериментальный этап (при 

наличии в задании) 

Составление плана, проведение лабораторных и/или промышленных 

экспериментов 

Аналитический этап Обработка, анализ полученной информации, систематизация результатов 

Подготовка отчета и защита Написание, оформление отчета  
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И 

ВЫПОЛНЕНИЯ НИР 

 

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

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Научно-исследовательская работа 1 – семестр 1 0,1 

Научно-исследовательская работа 2 – семестр 2 0,1 

Научно-исследовательская работа 3 – семестр 3 0,2 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

– семестр 2 

0,2 

Производственная практика: Технологическая практика – семестр 4 0,2 

Преддипломная практика – семестр 4 0,2 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Научно-исследовательская работа 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение НИР. Составление отчета о научно-исследовательской работе I, 1-15 50 

Защита выполненной работы I, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,5 

Промежуточная аттестация по НИР – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,5 
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Научно-исследовательская работа 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение НИР. Составление отчета о научно-исследовательской работе II, 1-15 50 

Защита выполненной работы II, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,5 

Промежуточная аттестация по НИР – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение НИР. Составление отчета о научно-исследовательской работе III, 1-15 50 

Публичная защита выполненной работы III, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,5 

Промежуточная аттестация по НИР – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по НИР – 0,5 

 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Составление отчета по учебной практике II, 1-16 50 

Защита отчета по практике II, 16 50 

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: Технологическая практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Технологической практики  – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Составление отчета по технологической практике IV, 1-16 50 

Защита отчета по практике IV, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Составление отчета по преддипломной практике IV, 1-16 50 

Защита отчета по практике IV, 16 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

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

ПРАКТИКАМ и НИР 
 

Виды практик, НИР и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

НИР 1-3 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

(учебная практика) 

Производственная практика: 
Технологическая практика 

Преддипломная практика 

Примерный перечень тем 

НИР, предлагаемых для про-

ведения: 

 Влияние термической обра-

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Изучение структуры ме-

таллургического или ма-

Примерный перечень исследо-

вательских заданий:  
1. Изучение технологии 

производства конкрет-

Примерный перечень тем 

ВКР: 
1. Исследование структуры и 

свойств сталей и сплавов по-
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ботки на структуру и свойства 

материала 

 Оценка структуры и свойств 

материалов 

 Исследование влияния струк-

туры на свойства материала 

 Изучение структуры и свойств 

нового материала 

 Исследование кинетики пре-

вращений в металлических ма-

териалах 

 Особенности упрочнения ма-

териалов 

 Получение материалов с за-

данными свойствами 

 Разработка учебно-

методических материалов по 

дисциплине 

 Влияние различных методов 

воздействия на структуру и 

свойства материалов 

 Исследование структуры и 

свойств сталей и сплавов по-

сле термических и термомеха-

нических обработок 

 Изучение механизмов дости-

жения высокопрочного состо-

яния в сталях разных струк-

турных классов 

шиностроительного пред-

приятия. 

2. Изучение истории пред-

приятия. 

3. Описание сортамента про-

дукции и рынок сбыта. 

4. Описание технологии из-

готовления конкретного 

изделия. 

5. Исследование проблем 

производства бракованной 

продукции и меры предот-

вращения брака. 

 

ного изделия. 

2. Изучение технологии 

производства детали 

машин или механизмов. 

3. Изучение технологии 

производства сталей. 

4. Изучение технологии 

производства чугуна. 

5. Изучение технологии 

производства труб. 

6. Изучение технологии 

производства меди, 

алюминия и пр. 

сле термических и термоме-

ханических обработок. 

2. Исследование метастабиль-

ного аустенита мартенситно-

стареющей стали Fe-Ni-Mo 

композиции. 

3. Исследование износостойко-

сти высокоуглеродистых 

сталей на хромо-никелевой и 

хромо-молибденовой осно-

вах с метастабильным аусте-

нитом. 

4. Дилатометрические эффекты 

в метастабильной аустенит-

ной стали. 

5. Исследование микрострукту-

ры неразъемных соединений 

титанового сплава ВТ15, по-

сле лазерной сварки. 

6. Фазовые и структурные пре-

вращения, протекающие в 

аустенитных сталях при 

ТМО 

7. Исследование структуры и 

свойств конструкционных 

сталей после ТО 

8. Литые суперсварные угле-

родсодержащие сплавы 

9. Структура и деформацион-

ное упрочнение напыленных 

покрытий с метастабильным 

аустенитом 

10. Влияние ТО на структуру и 

свойства новых высокопроч-

ных сталей с азотом 
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Требования к защите научно-

исследовательской работы: 

 пояснительная записка по теме 

работы объемом 20…50 стра-

ниц текста, включая рисунки, 

таблицы, список литературы, 

приложения 

 презентация доклада, оформ-

ленная в PowerPoint 

 

Требования к отчету и защите практики: 

Отчет о практике составляется каждым студентом самостоятельно. Он представляется на вы-

пускающую кафедру в недельный срок после окончания практики. 

Отчет должен отражать полученные практикантом организационно-технические знания и 

навыки. Он составляется на основании выполнявшейся во время практики работы, личных наблю-

дений, а также по впечатлениям и наблюдениям, приобретенным при знакомстве с предприятием. 
Источниками информации для составления отчета являются: 

 дневники практики; 

 технологические инструкции; 

 инструкции по охране труда и противопожарной безопасности; 

 специальная техническая литература; 

 ГОСТы и СНиПы и др. нормативные документы. 

 

Отчет составляется в следующей последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 

 индивидуальное задание (приложение 2); 

 содержание (с указанием страниц); 

 введение; 

 основная часть (характеристика организации - базы практики; хозяйственная и технологиче-

ская деятельность предприятия, решение индивидуального задания в том числе и научно-

исследовательского); 

 заключение; 

 список литературы; 

 отзыв руководителя. 

По окончании практики студент сдает зачет в виде защиты отчета результатов практики. Защита от-

чета проводится перед комиссией на предприятии или на кафедре. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК и НИР 
  

Научно-исследовательская работа Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

(учебная практика) 

Производственная 

практика: Техно-

логическая прак-

тика 

Преддипломная 

практика 

 

Основная литература 

 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учеб-

ное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. 287 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. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие, 

3-е издание, переработанное и дополненное / Л.А. 

Мальцева, М.А. Гервасьев. Екатеринбург, УрФУ, 

2012. 344 с. 

4. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие / 

Л.А. Мальцева, В.И. Гроховский, Т.В. Мальцева. 

Екатеринбург, УрФУ, 2014. 200 с.  

5. Березовская В.В. Диаграммы состояния двойных си-

стем / В.В. Березовская, М.А. Гервасьев. Екатерин-

бург: УрФУ,  2011. 247 с. 

6. Бараз В.Р. Назначение и выбор металлических мате-

риалов / В.Р. Бараз, М.А. Филиппов, М.А. Гервасьев. 

Екатеринбург: УрФУ,  2016. 190 с. 

7. Методология выбора металлических сплавов и 

упрочняющих технологий в машиностроении : учеб-

ное пособие : в 2 т. : Т. 1: Стали и чугуны / М. А. 

Филиппов, В. Р. Бараз, М. А. Гервасьев, М. М. Ро-

зенбаум ; [науч. ред. С. В. Грачев]. – 2-е изд., испр. – 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 232 с.  

1. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие, 3-е издание, пе-

реработанное и дополненное / Л.А. Мальцева, М.А. Гервасьев. Екате-

ринбург, УрФУ, 2012. 344 с. 

2. Мальцева Л.А. Материаловедение: учебное пособие / Л.А. Мальцева, 

В.И. Гроховский, Т.В. Мальцева. Екатеринбург, УрФУ, 2014. 200 с.  

3. Березовская В.В. Диаграммы состояния двойных систем / В.В. Бере-

зовская, М.А. Гервасьев. Екатеринбург: УрФУ,  2011. 247 с. 

4. Березовская В.В. Диаграммы состояния тройных систем: учебное по-

собие, 3-е издание, переработанное и дополненное / В.В. Березовская, 

Е.А. Ишина, Н.Н. Озерец. Екатеринбург, 2016. 120 с. 

5. Бараз В.Р. Назначение и выбор металлических материалов / В.Р. Бараз, 

М.А. Филиппов, М.А. Гервасьев. Екатеринбург: УрФУ,  2016. 190 с. 

6. Методология выбора металлических сплавов и упрочняющих техноло-

гий в машиностроении : учебное пособие : в 2 т. : Т. 1: Стали и чугуны 

/ М. А. Филиппов, В. Р. Бараз, М. А. Гервасьев, М. М. Розенбаум ; 

[науч. ред. С. В. Грачев]. – 2-е изд., испр. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2013. – 232 с.  

7. Филиппов, М. А. Методология выбора металлических сплавов и 

упрочняющих технологий в машиностроении : учебное пособие : в 2 т. 

: Т. 2: Цветные металлы и сплавы / М. А. Филиппов, В. Р. Бараз, М. А. 

Гервасьев; [науч. ред. С. В. Грачев]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2013. – 236 с. 

8. Конструкционные и функциональные материалы на металлической ос-

нове : учебное пособие / В. М. Фарбер [и др.] ; под общ. ред. А. А. По-

пова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 252 с. 
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8. Филиппов, М. А. Методология выбора металличе-

ских сплавов и упрочняющих технологий в машино-

строении : учебное пособие : в 2 т. : Т. 2: Цветные 

металлы и сплавы / М. А. Филиппов, В. Р. Бараз, М. 

А. Гервасьев; [науч. ред. С. В. Грачев]. – Екатерин-

бург : Изд-во Урал. ун-та, 2013. – 236 с. 

9. Грачев С.В.  Физическое металловедение / С.В. Гра-

чев, В.Р. Бараз, А.А. Богатов, В.П. Швейкин. Екате-

ринбург: Изд-во УГТУ, 2009. 534 с.  

10. Стали и сплавы. Марочник / под ред. В.Г. Сорокина,  

М.А. Гервасьева. М. : Интермет инжиниринг, 2003. 

608 с. 

11. Назначение и использование металлических матери-

алов / составители В.Р. Бараз, М.А.Филиппов.  Ека-

теринбург : УГТУ-УПИ, 2003. 20 с. 

9. Грачев С.В.  Физическое металловедение / С.В. Грачев, В.Р. Бараз, 

А.А. Богатов, В.П. Швейкин. Екатеринбург: Изд-во УГТУ, 2009. 534 с.  

10. Стали и сплавы. Марочник / под ред. В.Г. Сорокина,  М.А. Гервасьева. 

М. : Интермет инжиниринг, 2003. 608 с. 

11. Назначение и использование металлических материалов / составители 

В.Р. Бараз, М.А.Филиппов.  Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2003. 20 с. 

12. Машиностроение. Энциклопедия. Т. II-2. Стали. Чугуны. М. : Маши-

ностроение, 2001. 781 с. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных ис-

следований: Учебное пособие. Томск: Изд. Томского 

политехнического университета, 2008. 164с. 

2. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. 

3. Ивасишин О.М., Марковский П.Е., Попов А.А. и др. 

Материаловедение и металлофизика легких сплавов 

Учебное пособие, гриф УМО. Екатеринбург: УрФУ, 

2011 175с. 

4. Арзамасов Б.Н. Материаловедение/ Б.Н. Арзамасов., 

В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др: учебник для ВТУЗов. 

Под общ. ред. Б.Н.Арзамасова, Г.Г. Мухина 3-е изд. пе-

рераб. и доп. М.: Машиностроение, 2001, 648 с. 

5. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология  метал-

1. Арзамасов Б.Н. Материаловедение/ Б.Н. Арзамасов., В.И. Макарова, Г.Г. 

Мухин и др: учебник для ВТУЗов. Под общ. ред. Б.Н.Арзамасова, Г.Г. 

Мухина 3-е изд. перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2001, 648 с. 

2. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология  металлов./ Г.П.Фетисов, 

М.Г.Карпман, В.М. Матюнин и др Учебник для ВУЗов. М.: Высшая 

школа, 2000. 638 с. 

3. Солнцев Ю.П. Материаловедение/ Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин Учебник 

для вузов. Изд.3-е перераб. СПб.: ХИМИЗДАТ.2004.736 с. 

4. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных метал-

лов и сплавов./ Б.А. Колачев ,В.И. Елагин, В.А. Ливанов. Изд.3-е пере-

раб. М. МИСИС, 2001. 416 с. 

5. Мальцева Л.А. Цветные металлы. Учебное пособие./ Л.А. Мальцева, 

И.Д. Казяева, Н.В. Папина. Екатеринбург, УГТУ-УПИ. 2000. 81 с. 

6. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов/ 

Ю.М.Лахтин. Учебник для ВУЗов. 4-ое изд. перераб.  М.: Металлургия, 

1993. 447 с. 
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лов./ Г.П.Фетисов, М.Г.Карпман, В.М. Матюнин и др 

Учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 2000. 638 с. 

6. Солнцев Ю.П. Материаловедение/ Ю.П. Солнцев, Е.И. 

Пряхин Учебник для вузов. Изд.3-е перераб. СПб.: 

ХИМИЗДАТ.2004.736 с. 

7. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка 

цветных металлов и сплавов./ Б.А. Колачев ,В.И. Ела-

гин, В.А. Ливанов. Изд.3-е перераб. М. МИСИС, 2001. 

416 с. 

8. Мальцева Л.А. Цветные металлы. Учебное пособие./ 

Л.А. Мальцева, И.Д. Казяева, Н.В. Папина. Екатерин-

бург, УГТУ-УПИ. 2000. 81 с. 

9. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка 

металлов/ Ю.М.Лахтин. Учебник для ВУЗов. 4-ое изд. 

перераб.  М.: Металлургия, 1993. 447 с. 

10. Научные основы  материаловедения / под ред. Б.Н. Ар-

замасова. М. : МГТУ. 1994. 366 с. 

11. Гольдштейн, М.И., Грачёв, С.В., Векслер, Ю.Г. Специ-

альные стали. М. :  МИСиС. 1999. 408 с.      

12. Лившиц, Б.Г. Металлография. М. :  Металлургия, 1990. 

336 с. 

13. Мозберг,  Р.К. Материаловедение. М. : Высшая школа, 

1991. 448 с. 

14. Штремель, М.А. Инженер в лаборатории. М. :  Метал-

лургия, 1983. 128 с. 

15. Кобелев, А.Г., Потапов, И.H., Кузнецов, Е.В. Техноло-

гия слоистых металлов. М. :  Металлургия, 1991. 249 с. 

16. Смирнов, М.А., Счастливцев, В.М., Журавлёв, Л.Г. Ос-

новы термической обработки стали. Екатеринбург : 

УрО РАН, 1999. 495 с. 

 

7. Научные основы  материаловедения / под ред. Б.Н. Арзамасова. М. : 

МГТУ. 1994. 366 с. 

8. Гольдштейн, М.И., Грачёв, С.В., Векслер, Ю.Г. Специальные стали. М. :  

МИСиС. 1999. 408 с.      

9. Лившиц, Б.Г. Металлография. М. :  Металлургия, 1990. 336 с. 

10. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов. М. : Металлур-

гия, 1986. 480 с. 

11. Золоторевский, B.C. Механические свойства металлов. М.: Металлургия, 

1983. 352 с. 

12. Лившиц, Б.Г., Крапошин, B.C., Линецкий, Я.Л. Физические свойства ме-

таллов и сплавов. М. : Металлургия, 1980. 320 с. 

13. Мозберг,  Р.К. Материаловедение. М. : Высшая школа, 1991. 448 с. 

14. Металловедение и термическая обработка металлов: Справочник / под 

ред. М.Л. Бернштейна и А.Г. Рахштадта. T. I. Методы испытания и ис-

следований. М. : Металлургия, 1983. 352 с. 

15. Лахтин, Ю.М., Леонтьева, В.П. Материаловедение. М. : Машинострое-

ние, 1989. 528 с. 

16. Структура и свойства композиционных материалов / Портной К.И., Са-

либеков С.Е., Светлов И.Л., Чубаров В.М. М. : Машиностроение, 1979. 

255 с. 

17. Порошковая металлургия и напылённые покрытия / под ред. Б.С. Мити-

на. М. : Металлургия, 1987. 792 с. 

18. Штремель, М.А. Инженер в лаборатории. М. :  Металлургия, 1983. 128 с. 

19. Тагер, А.А. Физикохимия полимеров. М. : Химия, 1978. 

20. Справочник по пластическим массам / под ред. Гарбара М.И. М. : Химия, 

T.1. 1967; T.2. 1969. 

21. Кобелев, А.Г., Потапов, И.H., Кузнецов, Е.В. Технология слоистых ме-

таллов. М. :  Металлургия, 1991. 249 с. 

Смирнов, М.А., Счастливцев, В.М., Журавлёв, Л.Г. Основы термической 

обработки стали. Екатеринбург : УрО РАН, 1999. 495 с. 
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Методические разработки 

1. Бараз В. Р. Использование MS Excel для анализа статистических данных : учебное пособие / В. Р. Бараз, В. Ф. Пегашкин; М-во 

образования и науки РФ; ФГАОУ ВПО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. техн. ин-т (филиал). − 

2-е изд., перераб. и доп. − Нижний Тагил : НТИ (филиал) УрФУ, 2014. – 181 с. 

2.  Бараз В.Р. Кристаллография и дефекты кристаллического строения / Бараз В.Р. – УМК. 2007.    . 

3. Мальцева Л.А. Фазовые превращения и структура железоуглеродистых сплавов. Методические указания к лабораторным работам 

/ Л.А. Мальцева, Т.А. Мальцева, В.А. Шаклеина. Екатеринбург: изд-во УГТУ, 2009. 41 с.  

4. ХудорожковаЮ.В. Материаловедение. Методические указания к лабораторным работам / Ю.В. Худорожкова, С.В. Буров. 

Екатеринбург: изд-во УрФУ, 2012. 18 с.  

5. Филиппов М.А. Измерение твердости материалов. Методические указания к лабораторным работам / М.А. Филиппов, В.В. 

Березовская, М.А. Гервасьев. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 22 с.  

6. Михайленко, Аркадий Михайлович. Стандартизация, сертификация, метрология : учеб. пособие / А. М. Михайленко ; науч. ред. В. А. 

Шилов ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2004 .— 195 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 151-159 (123 назв.). — 

ISBN 5-321-00522-2 

Программное обеспечение 

Не используется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://www.matweb.com – Электронный справочник по механическим свойствам материалов в формате стандартов ASTM 

 http://www.ingentaconnect.com - Поисковая система зарубежных научно-технических журналов 

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

 http://www.busbymetals.com - Справочный сайт фирмы-дистрибутора цветных металлов Busby Metals, Inc. 

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

 http://www.sciencedirect.com - Поисковая система публикаций научных изданий 

 http://www.springerlink.com – Поисковая система издательства научно-технической литературы Springer 

 http://www.dissercat.com – Поисковая система диссертационных работ  

 http://study.urfu.ru/info/default.aspx - Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. 

 http://study.urfu.ru/umk/ - Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Учебно-методические комплексы -  

 http://library.urfu.ru/ - Сайт зональной научной библиотеки УрФУ   

 http://elar.urfu.ru - Электронный научный архив УрФУ  

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

http://elar.urfu.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ И НИР 

При прохождении практики и НИР в условиях конкретного предприятия материально-технические средства предоставляются пред-

приятием.  

При прохождении практики и выполнении исследовательских работ в учебно-исследовательской лаборатории кафедры «Металлове-

дения» УрФУ предоставляются рабочие места, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требова-

ниям охраны труда при проведении учебных и научно-исследовательских работ. 

Для выполнения экспериментальных работ используется оборудование на кафедре металловедения. Учебные лаборатории кафедры ме-

талловедения оснащены лабораторными печами, приборами для измерения твёрдости по Бринеллю и Роквеллу, световыми микроскопами ММР-

2Р, лабораторными прокатными станами.  

Кроме того привлекается специализированное оборудование Института физики металлов и Машиноведения УрО РАН, научно-

исследовательской лаборатории кафедры термообработки и физики металлов, в том числе: 

 приборы для структурного анализа (просвечивающий электронный микроскоп JEM 2100 с приставкой для микроанализа Oxford Inca),  

 растровый электронный микроскоп JSM 6490 с приставками Oxford Inca и EBSD HKL,  

 рентгеновский дифрактометр Bruker D8 Advance с текстурной приставкой и высокотемпературной печью),  

 приборы для механических испытаний (испытательная машина Instron 3382 для определения механических свойств при комнатной и по-

вышенных температурах), 

  уникальный комплекс для изучения теплофизических свойств, в который входят прибор синхронного термического анализа STA 449C, 

высокоскоростной дилатометр L78 RITA (оба прибора работают до температуры 1 600°С),  

 
 

7. Характеристики практик и НИР ОП (вид, база, форма, содержание практик), адаптированные к обучению лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов, а также специальные рабочие места для прохождения ими практик не предусмотрены. Это обусловлено тем, 

что образовательная программа не предусматривает разработки адаптационных программ для инклюзивного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов в связи с ограничениями приема по медицинским показаниям. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Кафедра металловедения 

 

 

 

 

 

Оценка работы______________ 

Руководитель от УрФУ________________ 

 

 

 

 

 

 

Тема задания на практику, кратко отражающая основное содержание задание. 

 

ОТЧЕТ 

по учебной /производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________________                            
ФИО руководителя      Подпись        

Студент __________________________________________  
ФИО студента 

Специальность (направление подготовки) ______________________________ 

 

Группа ______________________________ 

 

 

Екатеринбург 20 ____ 
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Приложение 2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

 

СОГЛАСОВАНО    

предприятие 

_____________________________ 

 «____» ___________ 201__ 

СОГЛАСОВАНО 

 УрФУ 

_________________________ 

«____» ____________ 201__ 
Ответственный за практику на предприятии Под-

пись,  расшифровка подписи 

Зав. кафедрой 

Подпись,  расшифровка подписи 

 

 

Институт_______________________________ Группа ________________________ 

Кафедра________________________________________________________________ 

Код , наименование  направления__________________________________________ 

Наименование  программы _______________________________________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На учебную, производственную (преддипломную) практику студента 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

1. Тема задания на практику__________________________________________ 

 

 

 

2. Срок практики с ____________ по _______________ 

3. Место прохождения практики ______________________________________ 

4. Срок сдачи студентом отчета_______________________________________ 

5. Содержание отчета________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

6. Календарный план 

№ пп Наименование  работ Срок Примечание 

    

    

    

 

Руководитель от УрФУ_______________________________________ 

Руководитель от предприятия_________________________________ 

Задание принял к исполнению_________________________________ 

 


