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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Студенты по направлению 12.04.01 будут проходить следующие  практики: Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, Технологическая практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Научно-

исследовательская работа и преддипломная практика. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков яв-

ляются приобретение практических навыков в сфере будущей профессиональной деятельно-

сти. Кроме того, в процессе практики студент приобщается к социальной среде и приобрета-

ет социально-личностные компетенции, необходимые для работы в профессиональной среде. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и навыков за-

ключаются в формировании практических умений применять знания, полученные обучаю-

щимися в процессе обучения. 

 В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может 

заключаться в: 

- ознакомлении с тенденциями развития техники в области неразрушающего контроля 

и диагностики на базе оборудования учебных лабораторий университета; 

- ознакомлении с общими техническими характеристиками и конструкцией базового 

оборудования; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля ос-

новных параметров оборудования в учебных лабораториях вуза; 

- ознакомлении с мероприятиями по охране труда и технике безопасности и др. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется 

на знании и освоении, в первую очередь, материалов базовых дисциплин профессионального 

цикла для данного профиля. 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цели  производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации: 

 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и 

предшествующей практики; 

- приобрести профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмот-

ренных в учебном плане для дисциплин профессионального цикла; 

- приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения со-

циально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с профессиональной де-

ятельностью инженерного состава предприятия (организации), в котором проводится практика. В 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может заключаться 

в: 

- ознакомлении с техническими характеристиками и конструкцией современного техноло-

гического, испытательного и аналитического оборудования; 

- изучении технической и проектной документации; 

- изучении методов технического обслуживания оборудования; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля основ-

ных параметров оборудования; 
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- ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта; 

- ознакомлении с комплексом мер по охране труда и технике безопасности; 

- предварительном сборе материалов для написания ВКР магистранта и др. 

Следует иметь ввиду, что объект практики в дальнейшем может стать местом работы сту-

денты после окончания вуза. Поэтому при взаимной заинтересованности сторон студент может 

проходить различные виды практик, предусмотренные учебным планом, на одном и том же объ-

екте. В этом случае желательно наличие персональной заявки от предприятия. 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов вариатив-

ных дисциплин профессионального цикла для данного профиля. Кроме того, при этом учитыва-

ются результаты практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и закреп-

ление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой буду-

щей выпускной квалификационной работы магистранта. Это позволит повысить инженерно-

технический уровень ВКР. 

 Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной среде. 

Задачи преддипломной практики заключаются в углубленном изучении вопросов, связан-

ных с темой ВКР магистранта.  

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может за-

ключаться в: 

- осуществление библиографического поиска по теме ВКР магистранта; 

- изучение технических характеристик аналитического и технологического оборудования, 

используемого в ВКР магистранта; 

- ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ ма-

гистранта по схожей тематике, имеющихся в кабинете дипломного проектирования; 

- ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР  проблеме; 

- приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, 

измерительной техникой и персональными компьютерами; 

- подготовка первичных материалов для ВКР магистранта и др. 

Преддипломная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, материалов 

дисциплин профессионального цикла для данного профиля: 

– Акустический контроль; 

– Электромагнитный контроль; 

– Радиационный контроль; 

– Новые физические методы контроля; 

– Методы технической диагностики; 

– Безопасность жизнедеятельности и др. 

Кроме того, при этом учитываются результаты практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, и технологической практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Научно-исследовательская работа 

Целями научно-исследовательской работы являются закрепление теоретических знаний и 

закрепление практических навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой 

будущей выпускной квалификационной работы магистранта. Это позволит повысить инженерно-

технический уровень ВКР. 

 Задачи научно-исследовательской работы заключаются в углубленном изучении вопро-

сов, связанных с темой ВКР магистранта.  
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В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности научно-

исследовательской работа может заключаться в: 

- осуществление библиографического поиска по теме ВКР магистранта; 

- изучение технических характеристик аналитического и технологического оборудования, 

используемого в ВКР магистранта; 

- ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ ма-

гистранта по схожей тематике, имеющихся в кабинете дипломного проектирования; 

- ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР  проблеме; 

- приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, 

измерительной техникой и персональными компьютерами; 

- подготовка первичных материалов для ВКР магистранта и др. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

2 4 6 

2. Производственная практика (Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

4 8 12 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 8 12 

4. Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 

1, 2, 3 16 24 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведе-

ния практики 

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная прак-

тика (Практика 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-
ний и навыков) 

практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных уме-

ний и навыков 

научно-

исследователь-
ской работы 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков может иметь раз-

личные формы в зависимости от объекта прак-

тик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр университета;  

- в научных подразделениях университета; 

- в различных структурных подразделениях 

компаний, организаций и др. 

Может быть только стационарной. 

База практики: Институт физики металлов УрО 

РАН, кафедра ФМПК, НОЦ «Наноматериалы и 

нанотехнологии». 

2. Производ- технологическая 
Технологическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессио-
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ственная прак-

тика (Техноло-

гическая прак-

тика по полу-

чению профес-

сиональных 

умений и опы-

та профессио-

нальной дея-

тельности) 

практика по по-

лучению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-
сти 

нальной деятельности может иметь различные 

формы в зависимости от объекта практик, 

например: 

- в проектно-конструкторских отделах и лабора-

ториях; 

- в производственных цехах; 

- в научно-исследовательских отделах и лабора-

ториях; 

в аналитических центрах и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: ЗАО «НПО Интротест», ИЦ 

«Физприбор», НПФ АВЭК, ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», ОАО «Производствен-

ное объединение «Уральский оптико-

механический завод имени Э.С.Яламова», 

ФГУП НПО Автоматики имени академика 

Н.А.Семихатова, кафедра ФМПК, НОЦ «Нано-

материалы и нанотехнологии», Институт физи-

ки металлов УрО РАН. 

3. Производствен-

ная практика 
(Преддипломная 
практика) 

научно-

исследователь-

ская работа, тех-

нологическая, 

конструкторская 

Преддипломная практика может иметь раз-

личные формы в зависимости от объекта прак-

тик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр и НОЦ уни-

верситета;  

- в научных подразделениях университета и ин-

ститутов РАН; 

- в различных структурных подразделениях 

компаний, организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: ЗАО «НПО Интротест», ИЦ 

«Физприбор», НПФ АВЭК, ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», ОАО «Производствен-

ное объединение «Уральский оптико-

механический завод имени Э.С.Яламова», 

ФГУП НПО Автоматики имени академика 

Н.А.Семихатова, кафедра ФМПК, НОЦ «Нано-

материалы и нанотехнологии», Институт физи-

ки металлов УрО РАН. 

4. Производ-

ственная прак-

тика (Научно-

исследователь-
ская работа) 

научно-

исследователь-
ская работа 

Научно-исследовательская работа может иметь 

различные формы в зависимости от объекта 

практик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр университета;  

- в научных подразделениях университета; 

- в различных структурных подразделениях 

компаний, организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: Институт физики металлов УрО 

РАН, кафедра ФМПК, НОЦ «Наноматериалы и 

нанотехнологии», ЗАО «НПО Интротест», ИЦ 

«Физприбор», НПФ АВЭК, ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург», ОАО «Производствен-
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ное объединение «Уральский оптико-

механический завод имени Э.С.Яламова», 

ФГУП НПО Автоматики имени академика 

Н.А.Семихатова. 

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 прове-

дения 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 практики Результаты обучения  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков) 

РО-ТОП1-1, РО-ТОП1-2, РО-ТОП1-3 

2. Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) 

РО-ТОП1-1, РО-ТОП1-2, РО-ТОП1-3 

3. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-ТОП1-1, РО-ТОП1-2, РО-ТОП1-3 

4. Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

РО-ТОП1-1, РО-ТОП1-2, РО-ТОП1-3 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

(Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

Уметь:  

– осуществлять первичный контроль за состоянием измеритель-

ного и технологического оборудования;  

– осуществлять меры по охране труда и технике безопасности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– организации работы трудовых коллективов;  

– проверки технического состояния оборудования и устране-

ния простейших повреждений;  
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– работы с контрольно-измерительным оборудованием. 

2. 
Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Уметь: 

– осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

– разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и раз-

личного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного мо-

делирование; 

– осуществлять регламентную проверку технического состоя-

ния оборудования, его профилактический осмотр и текущий 

ремонт. 

3. 
Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Уметь: 

– выполнять расчет и проектирование электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования; 

– анализировать и систематизировать результаты исследова-

ний, представлять материалы в виде научных отчетов, пуб-

ликаций, презентаций. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– внедрять результаты разработок в производство; 

– выполнять работы по технологической подготовке произ-

водства материалов и изделий электронной техники. 

4. 
Производственная 

практика (Научно-

исследовательская 

работа) 

Уметь: 

– разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы; 

– выполнять расчет и проектирование электронных приборов, 

схем и устройств различного функционального назначения в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования; 

– анализировать и систематизировать результаты исследова-

ний, представлять материалы в виде научных отчетов, пуб-

ликаций, презентаций. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– проверки технического состояния оборудования и устране-

ния простейших повреждений;  

– внедрять результаты разработок в производство; 

– выполнять работы по технологической подготовке произ-

водства материалов и изделий электронной техники. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой и техническим оснащением объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации и учебно-методических ма-

териалов. 

2. Участие в лабораторных испытаниях, измерениях или монтаже в учебной ла-

боратории. 

3. Ознакомление с лабораторным оборудованием родственных лабораторий. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. 

Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 

2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 

3. Участие в измерениях и настройках. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

3. 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 

технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или  моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых  ВКР магистранта. 

2. Подготовка  материалов для  ВКР магистранта. 

4. 

Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 

технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или  моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 
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3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых  ВКР магистранта. 

2. Подготовка  материалов для  ВКР магистранта. 

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

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

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

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

ков) - семестр 2 

0,1 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) - семестр 4 

0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа)- семестр 1, 2, 3  0,1; 0,1; 0,1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования II, 2-3 40 

Подготовка отчета  II, 4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0.3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике IV, 1-2 20 
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Выполнение исследовательских заданий в области неразрушающего контроля IV, 3-7 50 

Подготовка отчета IV,8 30 

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 – 0.5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике IV, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов IV, 3-7 60 

Подготовка  материалов для  ВКР магистранта IV ,8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

               

Научно-исследовательская работа семестр 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы– 0.1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике I, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов I, 3-5 60 

Подготовка  материалов для  ВКР магистранта I ,6 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Научно-исследовательская работа семестр 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы– 0.1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Анализ литературных источников по выбранной тематике II, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов II, 3-5 60 

Подготовка  материалов для  ВКР магистранта II ,6 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

Научно-исследовательская работа семестр 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы– 0.1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике III, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов III, 3-11 60 

Подготовка  материалов для  ВКР магистранта III ,12 20 

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  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская ра-

бота) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по технике безопасности: 

1. Мероприятия по охране труда и без-

опасности жизнедеятельности в лабора-

тории. 

2. Должностные инструкции. 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

1. Программное обеспечение 

базы данных дозиметриче-

ской информации 

2. Разработка измерительной 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 

1. Люминесценция оксида цир-

кония, облученного импульс-

ным сильноточным электрон-

ным пучком 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Программное обес-

печение базы дан-

ных дозиметриче-
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схемы и интерфейсного 

программного обеспечения 

3. Акустические свойства 

кварцевых стекол и кри-

сталлов 

4. Исследование люминес-

центных характеристик 

наноструктури-рованных 

оксидов 

5. Исследование дозовых ха-

рактеристик термолюми-

несценции детекторов ТЛД-

500К 

6. Диагностика продуктов 

ударного нагружения ме-

таллов методами микро- и 

наноскопии 

7. Разработка программы циф-

ровой генерации и анализа 

сигналов в магнитоакусти-

ческой эмиссии 

2. Структура и металлические 

фазы метеорита Челябинск 

3. Методика градуировки ЭПР 

дозиметра 

4. Метод акустической диагно-

стики. Исследование досто-

верности метода 

5. Синтез углеродных нанотру-

бок методом каталитического 

пиролиза 

6. Возможности методов микро-

скопии и наноскопии в диа-

гностике продуктов коррозии 

в серосодержащей среде 

7. Разработка модуля маркиров-

ки поверхности на базе нано-

механического комплекса 

Hysitron TI 750 

ской информации 

2. Разработка измери-

тельной схемы и ин-

терфейсного про-

граммного обеспе-

чения 

3. Акустические свой-

ства кварцевых сте-

кол и кристаллов 

4. Исследование лю-

минесцентных ха-

рактеристик нано-

структури-рованных 

оксидов 

5. Исследование дозо-

вых характеристик 

термолюминесцен-

ции детекторов 

ТЛД-500К 

6. Диагностика про-

дуктов ударного 

нагружения метал-

лов методами микро- 

и наноскопии 

7. Разработка програм-

мы цифровой гене-

рации и анализа сиг-

налов в магнитоаку-

стической эмиссии 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 

1. Техническая оснащенность объекта 

практики. 

2. Тематика и общая направленность 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Магнитные методы контроля 

структуры и фазового состава 

материалов и изделий из жаро-

Примерный перечень тем ди-

пломных проектов: 

1. Применение радиолюминес-

ценции для дозиметрии в ре-

альном времени с использова-

Примерная тематика 

расчетных 

работ: 

1. Магнитные методы 

контроля структуры и 
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лабораторного практикума. 

3. Измерительная техника, используе-

мая в лаборатории. 

4. Область применения типового обо-

рудования и аппаратуры. 

5. Основные нормативные документы 

для отрасли. 

 

 

прочных сталей и сплавов. 

2. Разработка методики исследова-

ния характеристик электронных 

схем с применением стенда Elvis 

II. 

3. Трехмерное моделирование про-

странственного распределения 

потока в двухслойных пластинах, 

локально намагничиваемых при-

ставными электромагнитами. 

4. Изучение процесса технического 

диагностирования промышлен-

ных водогрейных котлов. 

нием анион-дефектного корун-

да. 

2. Метод акустической диагно-

стики. Исследование достовер-

ности метода. 

3. Возможности методов микро-

скопии и наноскопии в диагно-

стике продуктов коррозии в се-

росодержащей среде. 

4. Разработка модуля маркировки 

поверхности на базе наномеха-

нического комплекса Hysitron 

TI 750.. Люминесцентные и до-

зиметрические свойства нано-

кристаллических детекторов. 

фазового состава ма-

териалов и изделий из 

жаропрочных сталей и 

сплавов. 

2. Разработка методики 

исследования характе-

ристик электронных 

схем с применением 

стенда Elvis II. 

3. Трехмерное модели-

рование простран-

ственного распределе-

ния потока в двух-

слойных пластинах, 

локально намагничи-

ваемых приставными 

электромагнитами. 

4. Изучение процесса 

технического диагно-

стирования промыш-

ленных водогрейных 

котлов. 

Примерный перечень  заданий по 

проведению измерений: 

1. Измерение спектров термолюминес-

ценции наноструктурных материалов. 

2. Ультразвуковые измерения упругих 

характеристик нанокерамики и стекло-

образных материалов. 

3. Имерение спектров оптического по-

глощения ультрадисперсных материа-

лов. 

4. Измерение электрических и гальва-

номагнитных характеристик монокри-

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Распространение акустических 

упругих волн в теплокомпенси-

рующих волноводах 

2. Возможности методов микро-

скопии и наноскопии в диагно-

стике продуктов коррозии в се-

росодержащей среде 

3. Разработка схемы подключения 

микроконтроллера и програм-

матора 

 Примерный перечень 

исследовательских  за-

даний: 

1. Люминесценция ок-

сида циркония, об-

лученного импульс-

ным сильноточным 

электронным пучком 

2. Структура и метал-

лические фазы ме-

теорита Челябинск 

3. Методика градуи-
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сталлов и наноструктур топологических 

изоляторов. 

5. Измерение фазового состава химиче-

ски осажденного наноструктурирован-

ного сульфида цинка. 

 

4. Моделирование и сборка уси-

лителя ФЭУ 

5. Разработка документации для 

микроконтроллера ATMEGA-88 

6. Эталонирование эхо-метода 

акустического контроля 

7. Количественный анализ по-

верхности разрушения по дан-

ным электронной микроскопии 

8. Моделирование кинетики ра-

диолюминесценции для анион-

дефектного корунда. 

ровки ЭПР дозимет-

ра 

4. Метод акустической 

диагностики. Иссле-

дование достоверно-

сти метода 

5. Синтез углеродных 

нанотрубок методом 

каталитического пи-

ролиза 

6. Возможности мето-

дов микроскопии и 

наноскопии в диа-

гностике продуктов 

коррозии в серосо-

держащей среде 

 

          

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   

 

Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская рабо-

та) 

Основная литература 

1. Арсеньев Г.Н., Бондаренко В.Н., Че-

пурнов И.А. Основы теории цепей: 

учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2011. 448 с. 

2. Новиков Ю.Н. Электротехника и 

электроника. Теория цепей и сигналов, 

методы анализа. Спб.: Питер, 2005. 384 

с.3. Кобаяси Н. Введение в нанотехно-

1. Новиков Ю.В. Основы 

цифровой схемотехники. М.: Мир, 

2001. 379с. 

2. Алексенко А.Г. Основы 

микросхемотехники. М.: Лабора-

тория базовых знаний, 2002. 448с. 

3. Бобровников Л.З. Электро-

ника. С.-Питербург: Питер, 2004. 

1. Неразрушающий контроль : 

справ. : в 8 т. / под общ. ред. В. 

В. Клюева. –2-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 2008. 

2. Глазков Ю.А. Капиллярный 

контроль: уч. пособие / Глазков 

Ю.А.; под общ.  

1. Неразрушающий кон-

троль : справ. : в 8 т. / 

под общ. ред. В. В. Клю-

ева. –2-е изд.,  

перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 2008. 

2. Глазков Ю.А. Капил-

лярный контроль: уч. 
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логию, М., 2005. 

3. Червяков Г.Г., Прохоров С.Г., Шин-

дор О.В.. Электронные приборы. Ро-

стов-на Дону: Феникс, 2012. 333 с. 

4. Старосельский В.И.. Физика полу-

проводниковых приборов микроэлек-

троники. М.: Юрайт, 2011. 463 с. 

5. Физика твердого тела: учеб. пособие 

для вузов/ А.С. Василевский. – М. : 

Дрофа, 2010. – 206 с.: ил. 

6. Ю.А. Байков, В.М. Кузнецов. Физи-

ка конденсированного состояния. – М. 

Бином, Лабо-ратория знаний, 2011, 293 

с. 

560с. 

4. Савелов Н.С., Лачин В.И. 

Электроника. М.:Феникс, 

2004.576с. 

5. Хайнеман Р. PSPICE. Мо-

делирование работы электронных 

схем. М.: Мир, 2002.336с. 

 

ред. В.В. Клюева – 1-е изд. – М.: 

Спектр, 2011. – 144 с. 

3. Андреев А.Н. Оптические изме-

рения: уч. пособие / Андреев 

А.Н., Гаврилов Е.В., Ишанин 

Г.Г. [и др.] – М.: Университет-

ская книга; Логос, 2008. – 416 с.  

4. ГОСТ Р 53698-2009. Контроль 

неразрушающий. Методы теп-

ловые. Термины и определе-

ния. – Введ. 2009-12-15. – М.: 

Изд-во стандартов, 2009. 

5. Герасимова Л.П. Стандартные 

методы контроля качества ме-

таллических материалов, свар-

ных и паяных соединений. 

Москва: ЭКОМЕТ, 2007. – 664 

с. 

пособие / Глазков Ю.А.; 

под общ.  

ред. В.В. Клюева – 1-е 

изд. – М.: Спектр, 2011. 

– 144 с. 

3. Андреев А.Н. Оптиче-

ские измерения: уч. по-

собие / Андреев А.Н., 

Гаврилов Е.В., Ишанин 

Г.Г. [и др.] – М.: Уни-

верситетская книга; Ло-

гос, 2008. – 416 с.  

4. ГОСТ Р 53698-2009. 

Контроль неразруша-

ющий. Методы тепло-

вые. Термины и опре-

деления. – Введ. 2009-

12-15. – М.: Изд-во 

стандартов, 2009. 

5. Герасимова Л.П. Стан-

дартные методы кон-

троля качества метал-

лических материалов, 

сварных и паяных со-

единений. Москва: 

ЭКОМЕТ, 2007. – 664 с. 

Дополнительная литература  

1. Попов В.П. Основы теории цепей. 

М.: Высш. шк., 2000. 572 с. 

2. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая 

электротехника с основами электрони-

ки. М.: Высш. шк., 2000. 752 с. 

3. Степаненко И.П. Основы микро-

электроники. Учебное пособие. М.: 

1. Миловзоров О.В., Панков И.Г. 

Электроника. М.: ВШ, 2005. 

288с. 

2. Брамер Ю.А., Пащук И.Н. Им-

пульсная техника. М.: Фо-

рум/Инфра-М, 2005. 208 с. 

3. Берикашвили В.Ш. Импульсная 

1. Алешин Н.П. Физические мето-

ды неразрушающего контроля 

сварных соединений. Москва: 

Машиностроение, 2006. – 368 с.  

2. Маслов Б.Г. Неразрушающий 

контроль сварных соединений и 

изделий в машиностроении. 

1. Алешин Н.П. Физиче-

ские методы неразру-

шающего контроля 

сварных соединений. 

Москва: Машиностро-

ение, 2006. – 368 с.  

2. Маслов Б.Г. Неразру-
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Лаборатория базовых знаний, 2004. 488 

с. 

4. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полу-

проводниковые приборы. Учебник для 

вузов - 8 изд. – СПб.: Лань, 2006. – 480 

с. 

5. Б.Е. Винтайкин. Физика твердого 

тела: Учеб. пособие. – М. : Изд-во 

МГТУ им. Н.Э Бау-мана, 2006. – 360 с.: 

ил. (Физика в техническом универси-

тете/ Под ред. Л.К. Мартинсо-на, А.Н. 

Морозова). 

6. Гуртов В.А., Осауленко Р.Н. Физика 

твердого тела для инженеров: Учеб. 

пособие. М.: Техносфера, 2007. – 520 с. 

техника. М.: Academia, 2004. 

239 с. 

4. Ушаков В.Н. Основы аналого-

вой и импульсной техники. М.: 

РадиоСофт, 2004. 256 с. 

5. Бойко В.И. Схемотехника элек-

тронных систем. СПб.: BHV-

Санкт-Петербург, 2004. 496 с. 

Москва: Академия, 2008. – 272 

с. 

3. Справочник по неразрушаю-

щему контролю из 8 томов под 

ред.чл.-корр. В.В. Клюева. М.: 

Машиностроение, 2004. (Том 

5. Книга 1. В.П. Вавилов. Теп-

ловой контроль. Том 6. Книга 

3. В.И. Матвеев. Радиоволно-

вой контроль. Том 7. Книга 1. 

В.Н.Филинов, А.А. Кеткович. 

Оптический контроль) 

4. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. 

Материаловедение:  Учеб. для 

вузов.  

Изд.3-е перераб.  СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2004. - 736 с. 

5. Неразрушающий контроль и 

диагностика. Справочник. Под 

ред. В.В. Клюева. - М.: Маши-

ностроение, 2005. – 656 с. 

шающий контроль свар-

ных соединений и изде-

лий в машиностроении. 

Москва: Академия, 

2008. – 272 с. 

3. Справочник по нераз-

рушающему контролю 

из 8 томов под ред.чл.-

корр. В.В. Клюева. М.: 

Машиностроение, 2004. 

(Том 5. Книга 1. В.П. 

Вавилов. Тепловой 

контроль. Том 6. Книга 

3. В.И. Матвеев. Радио-

волновой контроль. 

Том 7. Книга 1. 

В.Н.Филинов, А.А. 

Кеткович. Оптический 

контроль) 

4. Солнцев Ю.П., Пряхин 

Е.И. Материаловеде-

ние:  Учеб. для вузов.  

Изд.3-е перераб.  СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2004. - 

736 с. 

5.  

Методические разработки  

не используются не используются не используются не используются 

Программное обеспечение  

не используются не используются не используются не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

1. Зональная научная библиотека 

УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 

1. Зональная научная библиотека 

УрФУ: http://lib.urfu.ru/ 

1. Зональная научная биб-

лиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/


 

      18 

Электронные образовательные ресурсы  

не используются не используются не используются не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

1. Современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной тех-

ники. 

3. Средства обработки получен-

ных данных (компьютерной тех-

никой с соответствующим про-

граммным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и 

учебно-методическая документа-

ция. 

1. Современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной тех-

ники. 

3. Средства обработки получен-

ных данных (компьютерной тех-

никой с соответствующим про-

граммным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и 

учебно-методическая документа-

ция. 

1. Современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной тех-

ники. 

3. Средства обработки получен-

ных данных (компьютерной тех-

никой с соответствующим про-

граммным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и 

учебно-методическая документа-

ция. 

1. Современное аналитическое и 

испытательное оборудование. 

2. Средства измерительной тех-

ники. 

3. Средства обработки получен-

ных данных (компьютерной тех-

никой с соответствующим про-

граммным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и 

учебно-методическая документа-

ция. 

  

 


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

