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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль «Практики» относится к вариативной части образовательной программы и состо-

ит из двух видов практики: учебной и производственной. 

Перечень практик:  

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

производственная практика:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, технологиче-

ская практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, преддипломная практика и научно-исследовательская работа. 

Основная  цель практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков - ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей профессиональной 

деятельности. В частности, практика, направлена на реализацию следующих целей: 

1. закрепление теоретических и практических знаний, полученных в высшем образо-

вательном учреждении по специальным дисциплинам и их применение при решении 

конкретных задач профессиональной деятельности на современном уровне; 
2. приобретение студентами производственного опыта работы инженерных служб 
сварочного производства и родственных технологий; 
3. получение необходимых материалов и знаний для написания отчета по результатам 
практики. 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков –  первый 

этапом углубленного изучения дисциплин по профилю.     
Цели технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: 

Перед студентами ставятся следующие цели: 

1. изучение перспективных технологических процессов сварки плавлением и давлением, 

наплавки, лазерной и электроннолучевой обработки, газотермического напыления, 

разработки и производства сварочных материалов (далее сварки) различных типов 
сварных конструкций;  

2. приобретение навыков оценивания протекающих при сварке физико-химических 

процессов и их влияния на свойства сварных соединений; 

3. приобретение опыта анализа металлургических особенностей сварочных процессов 

и оценке поведения материалов при сварке; 

4. овладение навыками в проектировании сварных металлоконструкций, применяя 

инженерные расчеты сварных конструкций для повышения эффективности произ-

водства; 

5. приобретение практических навыков моделирования процессов с применением новей-

шего оборудования, применяемого в заготовительном, сборочном и сварочном пере-

делах; 

При выполнении программы практики магистрант должен проявить инициативу в изучении 

передовой техники, технологии, организации и подготовки сварочного производства и родственных 

технологий, работа его должна носить творческий характер. 

В период практики магистрант получает возможность самостоятельно проверить и приме-

нить на практике для решения реальных производственных задач теоретические знания, получен-
ные за время обучения в университете. 
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Цели преддипломной практики - подготовка выпускников к деятельности: 
 

1. разработка технологий с применением высокопроизводительных способов сварки;  
2. выполнения механизации и автоматизации технологических процессов сборки и 

сварки изделий, обеспечения качества в сварочном производстве;  

3. проектирования сварочных участков, а также произведения расчетов и конструиро-

вания оснастки для механизации процессов сборки и сварки; 

4. разработка технологий сварки специальных сталей и сплавов, разработка свароч-

ных материалов;  
5. выбор и настройка оборудования для высокопроизводительных сварочных и род-

ственных процессов; 

6. произведение расчётов и конструирование сварных соединений и конструкций с за-

данными свойствами 

7. сбор и анализ материала для написания магистерской диссертации. 

 
Цели научно-исследовательской работы - сбор, анализ и обобщение научного материа-

ла, разработки оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации, получе-
ния навыков научно-исследовательской работы, в том числе самостоятельной, так же практи-
ческого участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

 
 

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 по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) 

2 2 3 

2. Производственная (Технологическая практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

4 2 3 

3. Производственная (Преддипломная практика) 4 2 3 

4. Производственная (Научно-исследовательская работа)  1-4 24 37 

Итого 30 46 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения практики  Способ проведения практики, база 

практики  

1. Учебная (Практика 

по получению пер-

вичных профессио-

нальных умений и 
навыков) 

Форма проведения дискрет-

но 

Стационарная. Базами практик 

являются предприятия г. Екате-

ринбурга различных форм соб-

ственности, применяющих пере-

довые технологии и оснащенные 

прогрессивными средствами ме-



 

  

  

  5 

ханизации и современным сва-

рочным оборудованием; пред-

приятия различных отраслей 

промышленности, где применя-

ются технологические процессы 

сварки и родственных техноло-

гий; выпускающая кафедра. 

Место прохождения практики 

определяется выпускающей ка-

федрой по договорам с базовыми 

предприятиями и организациями 

либо предлагается студентом на 

основании заявки-запроса, с по-

следующим оформлением дого-

вора, организации и согласовыва-

ется с руководителем практики и 
с заведующим кафедрой. 

2. Производственная 

(Технологическая 

практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 
деятельности) 

Форма проведения дискрет-

но 

Стационарная. Базами практик 

являются предприятия различных 

форм собственности, применяю-

щие передовые технологии и 

оснащенных прогрессивными 

средствами механизации и со-

временным сварочным оборудо-

ванием; предприятия различных 

отраслей промышленности, где 

применяются технологические 

процессы сварки и родственных 

технологий; выпускающая ка-

федра. 

Место прохождения практики 

определяется выпускающей ка-

федрой по договорам с базовыми 

предприятиями и организациями 

либо предлагается студентом на 

основании заявки-запроса, с по-

следующим оформлением дого-

вора, организации и согласовыва-

ется с руководителем практики и 

с заведующим кафедрой. 

3. Производственная 

(Преддипломная 

практика) 

Форма проведения дискрет-
но 

Стационарная. Базами практик 

являются предприятия различных 

форм собственности, применяю-

щие передовые технологии и 

оснащенных прогрессивными 

средствами механизации и со-

временным сварочным оборудо-

ванием; предприятия различных 

отраслей промышленности, где 

применяются технологические 
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процессы сварки и родственных 

технологий; выпускающая ка-

федра. 

Место прохождения практики 

определяется выпускающей ка-

федрой по договорам с базовыми 

предприятиями и организациями 

либо предлагается студентом на 

основании заявки-запроса, с по-

следующим оформлением дого-

вора, организации и согласовыва-

ется с руководителем практики и 

с заведующим кафедрой. 

4. Производственная 

(Научно-

исследовательская 
работа)  

Форма проведения дискретно Стационарная, место проведения 

УрФУ, ИНМТ, кафедра «Техно-

логия сварочного производства»; 

библиотека УрФУ, г. Екатерин-

бург 

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 практики Результаты обучения 

1. Учебная (Практика по получе-

нию первичных профессио-
нальных умений и навыков) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-12, ОПК-14;  

РО-О2: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

РО-О3: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

РО-4: ДПК-1, ДПК-2, ОПК-13;  

РО-5: ПК-1, ПК-11, ПК-12, ДПК-3, 

РО-6: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13;  

РО-7: ОПК-13, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДПК-4, ДПК-6, 

ДПК-7;  

РО-В-1: ПК-13, ДПК-3, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10;  

РО-В-2: ПК-13 

2. Производственная (Технологи-

ческая практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-12, ОПК-14;  

РО-О2: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11;  

РО-О3: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8;  

РО-4: ДПК-1, ДПК-2, ОПК-13;  

РО-5: ПК-1, ПК-11, ПК-12, ДПК-3;  

РО-6: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13;  
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РО-7: ОПК-13, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДПК-4, ДПК-6, 

ДПК-7;  

РО-В-1: ПК-13, ДПК-3, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10;  

РО-В-2: ПК-13 

3. Производственная (Предди-

пломная практика) 

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-12, ОПК-14;  

РО-О2: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11;  

РО-О3: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-3; 

РО-4: ДПК-1, ДПК-2, ОПК-13;  

РО-5: ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ДПК-3;  

РО-6: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13;  

РО-О7: ОПК-13, ПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ДПК-4, 

ДПК-5,  ДПК-6, ДПК-7;  

РО-В-1: ПК-13, ДПК-3, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10;  

РО-В-2: ДПК-11, ПК-13 

4. Производственная (Научно-

исследовательская работа)  

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-12, ОПК-14, ПК-8, ПК-9;  

РО-О2: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11;  

РО-О3: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОПК-3; 

РО-4: ДПК-1, ДПК-2, ОПК-13;  

РО-5: ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ДПК-3;  

РО-6: ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-11, ПК-12, ПК-13;  

РО-О7: ОПК-13, ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7;  

РО-В-1: ПК-13, ДПК-3, ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10;  

РО-В-2: ДПК-11, ПК-13 

РО-В-3: ПК-10 

 

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 по получе-

нию первичных профессио-
нальных умений и навыков) 

Уметь: использовать современные методы для разработки 

технологической и производственной (ремонтной и др.) 

документации; определять рациональные способы и ре-

жимы сварки, технику сварки и оборудование, до- и по-

слесварочные операции для получения соединений тре-

буемого качества; выбирать технологические процессы 

изготовления сварных конструкций;  выбирать виды и спо-

собы сварки, сварочные материалы; выбирать сварочное 

оборудование и оснастку 

 Демонстрировать навыки и опыт деятельности: инженера-

технолога (инженера-конструктора и др. ИТР в профес-

сиональных областях) на предприятии в качестве стаже-

ра, при разработке сварных конструкций, технологиче-

ских процессов сварки и сборочно-сварочной оснастки, 
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а также родственных технологий 

2. Производственная (Технологи-

ческая практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

Уметь: осуществлять проверку теоретических разработок 

на производстве, собирать критические замечания и пред-

ложения работников завода по их усовершенствованию или 

внедрению, предлагать усовершенствованный или новый 

вариант для последующего внедрения в производство 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: подготов-

ки технического задания на разработку проектных ре-

шений и проектирования конкурентоспособных изде-

лий; разработки технической документации с описанием 

принципов действия и устройства проектируемых изде-

лий и объектов с обоснованием принятых технических 

решений; применения перспективных технологических 

процессов сборки и сварки, наплавки, лазерной обработки 

при разработке конструкций и технологий. Определять ра-

циональные технологические режимы работы специаль-

ного оборудования в машиностроении. Умения разраба-

тывать технологическую и производственную докумен-

тацию с использованием современных инструменталь-

ных средств. 

3. Производственная (Предди-

пломная практика) 

Уметь: проводить самостоятельно исследования (разра-

ботки) по тематике магистерской  диссертации с учетом 

потребностей предприятия (организации), собирать ин-

формацию для написания магистерской  диссертации. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: получен-

ные за время обучения в университете, применяя их практи-

ке для решения реальных производственных задач, в соот-

ветствии с целью практики и темой магистерской диссерта-

ции.  

4. Производственная (Научно-
исследовательская работа)  

Уметь: проводить самостоятельно исследования (разра-

ботки) по тематике магистерской  диссертации с учетом 

потребностей предприятия (организации), проводить 

поиск информации с использованием патентных и лите-

ратурных источников 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: приобре-

тенные практические навыки моделирования процессов с 

применением новейшего сварочного оборудования; прак-

тические навыки планирования и организации исследова-

ний на производстве, и в проведении исследования и экс-

периментальных работ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная (Практика по по-

лучению первичных про-

фессиональных умений и 

навыков) 

 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Иинструктаж по охране труда. 

 2.  Получение индивидуального задания. 

2.Основной этап 1. Работа в одном из подразделений предприятия (главного технолога и главного 

сварщика). 

2. Выполнение индивидуального задания.  

3. Сбор материала для отчета. 

3.Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации в соответствии с нормативной документа-

цией и индивидуальным заданием. 

3. Составление и защита отчета комиссии. 

2. 
Производственная (Техно-

логическая практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

2.  Составление индивидуального задания в соответствии с местом практики.  

2.Основной этап 1. Выполнение профессиональных задач согласно тематике индивидуального за-

дания. 

2. Работа в одном из подразделений предприятия (главного технолога и главного 

сварщика). 

3. Сбор фактического материала, например при изучении: передовых методов рабо-

ты, технологических процессов сварки и технологии, а также родственных технологий, 

передовой производственный опыт, получить навыки разработки сварных конструкций, 

технологических процессов сварки и сварочной оснастки  для написания отчета 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации в соответствии с нормативной документацией и ин-

дивидуальным заданием. 

3. Составление и защита отчета комиссии 

3.  
Производственная (Пред-

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. . Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

2.  Составление индивидуального задания. 
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дипломная практика) 

 

2.Основной этап 1. Работа в одном из подразделений предприятия (главного технолога и главного 

сварщика). 

2. Выполнение профессиональных задач согласно тематике индивидуального за-

дания. 

3. Сбор и обработка материала в соответствии с местом практики, индивидуаль-

ным заданием и темой магистерской диссертации, и с учетом потребностей пред-

приятия.   

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление отчета в соответствии с нормативной документацией и заданием. 

3. Составление и защита отчета комиссии. 

4. 
Производственная (Науч-

но-исследовательская ра-
бота)  

1.Подготовительный  1.Выявление актуальной проблемы в области свари и родственных технологий.  

2. Определение тематики магистерской диссертации.  

3. Составление индивидуального плана в 1-4 семестрах. 

2.Основной этап 1. Сбор и обработка материала для написания отчета и выпускной квалификаци-

онной работы (в.к.р.) магистранта. 

2.Выполнение индивидуального плана в 1-4 семестрах.  

Проведение самостоятельных исследований (разработок), экспериментов, по те-

матике в.к.р. Изучение источников информации: отечественной и зарубежной 

научно-технической литературы и документов (тематических сайтов в Internet и 

др.) с учетом индивидуального плана магистранта и потребностей предприятий 

(организаций). 

3. Подготовка отчетов в 1-3 семестрах, в 4 – магистерской диссертации. 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации в соответствии с нормативной документацией и за-

данием. 

3. Составление и защита отчета по научно-исследовательской работе. 

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

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

Типы  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - 2семестр 
0,10 



 

      11 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности – 4 семестр  

0,20 

Преддипломная практика – 4 семестр 
0,35 

Научно-исследовательская работа – 1-4 семестр  0,35 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 0,10  

Текущая аттестация по практике   

 

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с заданными разделами в индивидуальном задании и 

нормативными требованиями 

II, 46-47 20 

Посещение консультаций по  практике II, 46-47 10 

Сдача отчета в установленный срок  II, 46-47 10 

Соответствие основной части отчета заданию II, 46-47 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике:  выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности – 0,20 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с заданными разделами в индивидуальном задании и 

нормативными требованиями 

IV, 34-35 20 

Посещение консультаций по  практике IV, 34-35 10 

Сдача отчета в установленный срок  IV, 34-35 10 

Соответствие основной части отчета заданию IV, 34-35 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 
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Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Преддипломная практика – 0,35 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с заданными разделами в индивидуальном задании и 

нормативными требованиями 

IV, 36-37 20 

Посещение консультаций по  практике IV, 36-37 10 

Сдача отчета в установленный срок  IV, 36-37 10 

Соответствие основной части отчета заданию IV, 36-37 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Научно-исследовательская работа в 1 семестре 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Научно-исследовательская работа магистра – 0,05  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с нормативными требованиями I, 1-18 20 

Посещение консультаций  I, 1-18 10 

Сдача отчета в установленный срок  I, 1-18 10 

Соответствие основной части отчета тематике I, 1-18 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Научно-исследовательская работа в 2 семестре 
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Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Научно-исследовательская работа магистра – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с нормативными требованиями II, 25-43 20 

Посещение консультаций  II, 25-43 10 

Сдача отчета в установленный срок  II, 25-43 10 

Соответствие основной части отчета тематике II, 25-43 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа в 3 семестре 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Научно-исследовательская работа магистра – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с нормативными требованиями III, 1-18 20 

Посещение консультаций  III, 1-18 10 

Сдача отчета в установленный срок III, 1-18 10 

Соответствие основной части отчета тематике III, 1-18 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа в 4 семестре 

Коэффициент значимости совокупных результатов 1,0. Научно-исследовательская работа магистра – 0,1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Оформление отчета в соответствии с нормативными требованиями IV, 24-33 20 

Посещение консультаций  IV, 24-33 10 

Сдача отчета в установленный срок IV, 24-33 10 

Соответствие основной части отчета тематике IV, 24-33 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 
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Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

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

ПРАКТИКАМ   

 

Типы практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика Научно-исследовательская работа  

Примерный перечень 

практических заданий: 

-  изучение отдельных спо-

собов соединения материа-

лов; 

- приобретение практиче-

ских навыков использова-

ния современных методов 

для разработки технологи-

ческой и производственной 

(ремонтной и др.) доку-

ментации;  

- приобретение умения 

определять рациональные 

способы и режимы сварки, 

технику сварки и оборудо-

вание, до- и послесвароч-

ных операций для получе-

ния соединений требуемо-

го качества;  

- выбирать технологические 

процессы изготовления 

Примерный перечень  за-

даний: 

- разработка технологиче-

ских процессов и проекти-

рование изделий; 

- изучение металлургиче-

ских особенностей свароч-

ных процессов; 

- изучение сварки специ-

альных сталей и сплавов; 

- разработка сварочных ма-

териалов; 

- изучение высокопроизво-

дительных способов дуго-

вой сварки и наплавки, и 

родственных технологий; 

- изучение лазерной обра-

ботки материалов; 

- разрабатывать и реализо-

Примерный перечень 

практических заданий: 

- изучение перспективных 

технологических процессов 

сборки и сварки различных 

типов сварных металлокон-

струкций; 

- приобретение практических 

навыков моделирования 

процессов с применением 

новейшего оборудования, 

применяемого в заготови-

тельном, сборочном и сва-

рочном переделе; 

- применение практических 

навыков планирования и 

организации собственного 

исследования на производ-

стве; 

-  разрабатывать и реализо-

вывать технологию газотер-

мического напыления мате-

Примерный перечень вопросов для разра-

ботки в период НИР: 

-   поиск и анализ научной информации; 

- построение теоретической модели эмпириче-

ского  исследования проблемы магистерской 

диссертации; 

- обоснование, выбора теоретико-

методической базы планируемого исследова-

ния,  выбора математической модели иссле-

дуемого процесса (явления); 

-  организация и проведение собственного ис-

следования, сбора эмпирических данных; 

- создание матрицы планирования экспери-

мента, выполнение статистической обработ-

ки результатов эксперимента; 

-  разработка и реализация технологии газо-

термического напыления материалов; 

- совершенствование возможностей техноло-

гических процессов лазерной обработки кон-

струкционных материалов и конкретных из-

делий машиностроения для улучшения их 

механических, трибологических, коррозион-
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сварных конструкций;   

- приобретение умения вы-

бирать виды и способы 

сварки, сварочные материа-

лы;  

- выбирать сварочное обо-

рудование и оснастку; 

 - приобретение умения 

разработки сварных кон-

струкций, технологических 

процессов сварки и сбо-

рочно-сварочной оснастки, 

а также родственных тех-

нологий 

вывать технологию газо-

термического напыления 

материалов; 

- совершенствовать воз-

можности технологических 

процессов лазерной обра-

ботки конструкционных 

материалов и конкретных 

изделий машиностроения 

для улучшения их механи-

ческих, трибологических, 

коррозионных свойств и 

эксплуатационной надеж-

ности; 

 

 

 

 

риалов; 

- совершенствовать воз-

можности технологических 

процессов лазерной обра-

ботки конструкционных 

материалов и конкретных 

изделий машиностроения 

для улучшения их механи-

ческих, трибологических, 

коррозионных свойств и 

эксплуатационной надеж-

ности; 

 

ных свойств и эксплуатационной надежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

В качестве варианта 

может быть предложен 

следующий примерный 

график прохождения 

практики: 

(индивидуальные задания 

учитывают специфику  

предприятия) 

- организационное собра-

ние с руководителем по 

практике от вуза (прохож-

дение инструктажей по 

В качестве варианта 

может быть предложен 

следующий примерный 

график прохождения 

практики: 

(индивидуальные задания 

учитывают специфику  

предприятия) 

- организационное собра-

ние с руководителем по 

практике от вуза (прохож-

дение инструктажей по 

В качестве варианта 

может быть предложен 

следующий примерный 

график прохождения 

практики: 

(индивидуальные задания 

учитывают специфику  

предприятия и перспекти-

вы выполнения студентами 

выпускных квалификаци-

онных работ) 

- организационное собра-

В качестве варианта может быть пред-

ложен следующий примерный график про-

хождения практики: 

(Индивидуальные задания учитывают спе-

цифику предприятия и перспективы выпол-

нения студентами выпускных квалификаци-

онных работ) 

- определение наплавления исследования 

(эксперимента); 

- заполнение индивидуального плана маги-

странта; 

- самостоятельная работа как основная форма 
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технике безопасности в со-

ответствии с документаци-

ей вуза (кафедры) и опре-

деление предварительной 

тематики практики); 

-  прохождение инструкта-

жей по технике безопасно-

сти и охраны труда на 

предприятии  и оформле-

ние документов (пропуска 

и т.д.); 

- экскурсии по заводу и по 

отделам предприятия; 

- лекции, беседы с руково-

дителем от предприятия; 

- окончательное формули-

рование темы индивиду-

ального задания и его под-

писание; 

- выполнение индивиду-

ального задания (сбор ма-

териала, его обобщение и 

систематизация с целью 

подготовки к написанию 

отчета по практике); 

-  наблюдение и/или вы-

полнение функций стажера 

на рабочем месте; 

- посещение консультаций; 

- составление и оформле-

ние отчета по практике; 

- сдача  отчета руководите-

лю на проверку и получе-

ние характеристики от 

технике безопасности в со-

ответствии с документаци-

ей вуза (кафедры) и опре-

деление предварительной 

тематики практики); 

- прибытие к месту прак-

тики; 

-  прохождение инструкта-

жей по технике безопасно-

сти и охраны труда на 

предприятии  и оформле-

ние документов (пропуска 

и т.д.); 

- экскурсии по заводу и по 

отделам предприятия; 

- лекции, беседы с руково-

дителем от предприятия; 

- окончательное формули-

рование темы индивиду-

ального задания и его под-

писание; 

- выполнение индивиду-

ального задания (сбор ма-

териала, его обобщение и 

систематизация с целью 

подготовки к написанию 

отчета по практике); 

-  выполнение функций 

стажера на рабочем месте; 

- посещение консультаций; 

- составление и оформле-

ние отчета по практике; 

- сдача  отчета руководи-

телю на проверку и полу-

ние с руководителем по 

практике от вуза (прохож-

дение инструктажей по 

технике безопасности в со-

ответствии с документаци-

ей вуза (кафедры) и опре-

деление предварительной 

тематики практики); 

- прибытие к месту практи-

ки; 

-  прохождение инструкта-

жей по технике безопасно-

сти и охраны труда на 

предприятии  и оформле-

ние документов (пропуска 

и т.д.); 

- экскурсии по заводу и по 

отделам предприятия; 

- лекции, беседы с руково-

дителем от предприятия; 

- окончательное формули-

рование темы индивиду-

ального задания и его под-

писание; 

- выполнение индивиду-

ального задания (сбор ма-

териала, его обобщение и 

систематизация с целью 

подготовки к написанию 

отчета по практике); 

-  выполнение функций 

стажера на рабочем месте; 

- посещение консультаций; 

- составление и оформле-

работы магистрантов по НИР (основная часть 

отчета - методологическое и теоретическое 

обоснование исследований); 

- посещение консультаций с научным руко-

водителем; 

- составление и оформление отчета по НИР; 

-  сдача  отчета руководителю от кафедры на 

проверку для допуска к защите; 

- защита отчета на выпускающей кафедре в 

установленные сроки. 
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предприятия; 

-  сдача  отчета руководи-

телю от кафедры на про-

верку для допуска к защи-

те; 

- защита отчета на выпус-

кающей кафедре в уста-

новленные сроки 

чение характеристики от 

предприятия; 

-  сдача  отчета руководи-

телю от кафедры на про-

верку для допуска к защи-

те; 

- защита отчета на выпус-

кающей кафедре в уста-

новленные сроки 

ние отчета по практике; 

- сдача  отчета руководите-

лю на проверку и получе-

ние характеристики от 

предприятия; 

-  сдача  отчета руководи-

телю от кафедры на про-

верку для допуска к защи-

те; 

- защита отчета на выпус-

кающей кафедре в уста-

новленные сроки 

Примерный перечень во-

просов для промежуточ-

ной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень во-

просов для промежуточ-

ной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень во-

просов для промежуточ-

ной аттестации 

При постановке вопроса 

учитывается тематика ин-

дивидуального задания 

Примерный перечень вопросов для проме-

жуточной аттестации 
При постановке вопроса учитывается тема-

тика индивидуального задания 

Примерный перечень  за-

даний: 

-  Изучение процесса сбор-

ки и сварки кольцевого 

стыка двух обечаек для 

усовершенствования тех-

нологии 

-  Изучение процесса свар-

ки трубы редуктора колес-

ной пары тележки трам-

вайного вагона 71-405  для 

усовершенствования тех-

нологии 

-особенности технологии 

лазерной сварки низко-

Примерный перечень  за-

даний: 
- Внедрение сборочной 

станции РЕМА и гид-

роскобы HAEUSLER для 

сборки полукорпусов 

- Разработка технологии 

сварки трубы редуктора 

колесной пары тележки 

трамвайного вагона 71-405 

-  проектирование техноло-

гии сварки и наплавки с 

использованием высоко-

производительных спосо-

бов дуговой сварки 

Примерный перечень  за-

даний: 

-  Расчет влияния усилия 

прижима на деформации 

при сварке высокопрочной 

стали 30ХГСА толщиной в 

3 мм. 

- Комплексные исследова-

ния и разработка техноло-

гии сварки трубы редуктора 

колесной пары тележки 

трамвайного вагона 71-405. 

- Внедрение сборочной 

станции РЕМА и гид-

роскобы HAEUSLER для 

Примерный перечень  заданий: 

- Исследование трибологических свойств 

покрытий при высокотемпературных испы-

тания на трение скольжения. 

- Расчет температурных полей. 

- Повышение фрикционной теплостойкости 

хромоникелевого покрытия комбинирован-

ной лазерно-термической обработкой 

- Оптимизация параметров сварки 

- Проблемы свариваемости высокопрочных 

материалов 



 

      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

углеродистых сталей 

больших толщин 

- Подготовка технического 

описания и инструкции по 

эксплуатации при работе с 

установкой для испытаний 

на трение 

- Измерение микротвердо-

сти сварного соденинения 

 

-  разработка и реализация 

технологии газотермиче-

ского напыления материа-

лов 

 

 

   

 

сборки полукорпусов 

- Разработка технологии 

сварки трубы редуктора 

колесной пары тележки 

трамвайного вагона 71-405 

   Примерный перечень тем магистерских 

диссертаций: 

- «Разработка проволоки системы легирова-

ния Fe-Cr-Al для получения жаростойких 

покрытий дуговой металлизацией» 

- «Расчет параметров наплавки пристеночно-

го валика при многопроходной сварке на ос-

нове определения теплового кпд» 

- «Исследование возможности применения 

расщепленного электрода для сварки пово-

ротных стыков труб нефтеного сортамента» 

- «Разработка технологии двухдуговой свар-

ки в раздельные ванны наклонным электро-

дом поясных швов двутавровых балок» 

- «Совершенствование технологии механи-

зированной сварки цистерны» 

- «Совершенствование технологии изготов-

ления камеры сетевого подогревателя» 
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Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Технологическая практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности 

Преддипломная практика Научно-исследовательская работа  

Основная литература 

 

1. Гладков, 

Эдуард Алексан-

дрович. Автомати-

зация сварочных 

процессов : учеб-

ник для студентов 

вузов, обучающих-

ся по направлению 

"Машиностроение" 

[текст] / Э. А. 

Гладков, В. Н. 

Бродягин, Р. А. 

Перковский .— 

Москва : Издатель-

ство МГТУ им. Н. 

Э. Баумана, 2014 

.— 421 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 417-

418 .— ISBN 978-

5-7038-3861-7. 

2.  Теория 

свариваемости 

сталей и сплавов 

[Текст]: учебник/ 

Э. Л. Макаров, 

Б.Ф. Якушин; под 

1. Теория и технология фор-

мирования неорганических покры-

тий : монография / Г. В. Бобров, А. 

А. Ильин, В. С. Спектор – М.: 

Альфа-М, 2014, 925 с. 

2. Анализ свойств газотер-

мических покрытий: [учеб. посо-

бие]: в 2 ч. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. 2016. Ч. 1: Основные 

методы и материалы газотермиче-

ского напыления / Ю.С. Коробов, 

В.И. Панов, Н.М. Разиков. – 80 с. 

3. Анализ свойств газотер-

мических покрытий: [учеб. посо-

бие]: в 2 ч. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. 2016. Ч. 2: Оценка 

параметров покрытий / Ю.С. Ко-

робов. – 92 с. 

4. Шалимов, М.П. Сварка 

вчера, сегодня, завтра. : учебное 

пособие для студентов направле-

ний 1507000 - Машиностроение, 

12.03.05 - Лазерная техника и ла-

зерные технологии и специально-

сти 15.05.01 - Проектирование 

технологических машин и ком-

1 Теория и технология формиро-

вания неорганических покрытий 

: монография / Г. В. Бобров, А. 

А. Ильин, В. С. Спектор – М.: 

Альфа-М, 2014, 925 с. 

2 Анализ свойств газотермиче-

ских покрытий: [учеб. пособие]: 

в 2 ч. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. 2016. Ч. 1: Основ-

ные методы и материалы газо-

термического напыления / Ю.С. 

Коробов, В.И. Панов, Н.М. Рази-

ков. – 80 с. 

3 Анализ свойств газотермиче-

ских покрытий: [учеб. пособие]: 

в 2 ч. – Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та. 2016. Ч. 2: Оценка 

параметров покрытий / Ю.С. Ко-

робов. – 92 с. 

4 Шалимов, М.П. Сварка вчера, 

сегодня, завтра. : учебное посо-

бие для студентов направлений 

1507000 - Машиностроение, 

12.03.05 - Лазерная техника и ла-

зерные технологии и специаль-

ности 15.05.01 - Проектирование 

1. Горелов, С.В. Основы научных иссле-

дований: учебное пособие / С.В. Горелов, 

В.П. Горелов, Е.А. Григорьев; под ред. В.П. 

Горелова. - 2-е изд., стер. - М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. - 534 с.: ил., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

443846 (16.11.2016). 

2. Сафин, Р.Г. Основы научных исследо-

ваний. Организация и планирование экспе-

римента: учебное пособие / Р.Г. Сафин, 

Н.Ф. Тимербаев, А.И. Иванов; Министер-

ство образования и науки России, Феде-

ральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Казанский наци-

ональный исследовательский технологиче-

ский университет». - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2013. - 154 с.: ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1412-2; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=270277 (16.11.2016). 

3. Неровный В.М., Коновалов А.В., 

Якушин Б.Ф., Макаров Э.Л., Куркин А.С. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7816&TERM=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7816&TERM=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7816&TERM=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
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ред. Э. Л. Макаро-

ва .— Москва : 

МВТУ им. Н. Э. 

Баумана, 2014 .— 

787 с.  

3. Чернышов 

Г.Г., Шашин Д.М. 

— Оборудование и 

основы техноло-

гии сварки метал-

лов плавлением и 

давлением/ Изда-

тельство «Лань», 

2013. – 464с. 

 

 

 

 

 

 

 

плексов / М. П. Шалимов, В. И. 

Панов, Е. Б. Вотинова ; Урал. фе-

дер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Мех.-

машиностроит. ин-т] .— 2-е изд., 

испр. и доп. — Екатеринбург : 

УрФУ, 2015 .— 310 с. 

5. Сварка и резка цветных 

металлов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бакалав-

ров 150100 "Материаловедение и 

технологии материалов" / О. Г. 

Быковский, В. А. Фролов, В. В. 

Пешков .— Москва : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2014 .— 336 с. 

6. Люшинский, А.В. Совре-

менные технологии сварки. Инже-

нерно-физические основы: : [учеб-

ное пособие] / А. В. Люшинский 

.— Долгопрудный : Интеллект, 

2013 .— 240 с. 

7. Справочник по лазерной 

сварке / ред. ориг. изд. С. Катаяма / 

пер. с англ. А. И. Демьяникова и 

др./ под ред. Н. Л. Истоминой. 

Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2015. 704 

с. 

8. Ковалев О.Б. Физические 

основы лазерной резки толстых 

листовых материалов: Моногра-

фия / О.Б. Ковалев, В.М. Фомин. 

М.: Физматлит, 2013. 256 с. 

9. Сибикин, Ю.Д. Основы 

технологических машин и ком-

плексов / М. П. Шалимов, В. И. 

Панов, Е. Б. Вотинова ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Прези-

дента России Б. Н. Ельцина, 

[Мех.-машиностроит. ин-т] .— 2-

е изд., испр. и доп. — Екатерин-

бург : УрФУ, 2015 .— 310 с. 

5 Сварка и резка цветных метал-

лов : учебное пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки бака-

лавров 150100 "Материаловеде-

ние и технологии материалов" / 

О. Г. Быковский, В. А. Фролов, 

В. В. Пешков .— Москва : Аль-

фа-М : ИНФРА-М, 2014 .— 336 

с. 

6 Люшинский, А.В. Современ-

ные технологии сварки. Инже-

нерно-физические основы: : 

[учебное пособие] / А. В. Лю-
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основы лазерной технологии: 

учебное пособие /  А.П. Мену-

шенков, В.Н. Неволин, В.Н. Пет-

ровский. М.: МИФИ, 2010. 212 с. 

13. Актуальные вопросы лазерной 

обработки сталей и сплавов / Б. 

К. Соколов, Н. Г. Терегулов, В. 

М. Счастливцев, Л. Р. Владими-

ров, В. В. Губернаторов, Н. В. 

Зимин, Л. Г. Коршунов, А. В. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1036&TERM=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%A5%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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С.М.Шанчуров. 

Автоматическая 

сварка,- 1985. №6 

С.22-27— Биб-

лиогр.: 12 назв 

9. Прогноз процес-

са образования шва 

переменного соста-

ва на основе моде-

лирования метал-

лургических про-

цессов стали 

[Текст]:  / Ю.С. Да-

выдов, В.Н. Боро-

ненков, А.М. Сала-

матов. Автомати-

ческая сварка,- 

1992. №7-8 С.23-

26— Библиогр.: 11 

назв 

10. Абрашин А.В. 

Сварка специаль-

ных сталей и спла-

вов: учеб. пособие. 

– Брянск: БГТУ, 

2005. – 116 с.   

(Rucont.ru «Элек-

тронная библиоте-

ка») 

11. Электросвароч-

ное оборудование. 

Машины контакт-

ной сварки. Аппа-

ратура для измере-

Зимин, Л. Г. Коршунов, А. В. 

Макаров, А. К. Сбитнев, С. И. 

Скуднов, В. В. Соломатин, Т. И. 

Табатчикова, И. Л Яковлева / 

Под ред. Б. К. Соколова, Н. Г. 

Терегулова. Уфа: Технология, 

1994. 137 с.  

14. Садовский В. Д., Счастлив-

цев В. М., Табатчикова Т. И., 

Яковлева И. Л. Лазерный нагрев 

и структура стали: Атлас микро-

структур. Свердловск: УрО АН 

СССР, 1989. 102 с. 

15. Матвеев, В.Н. Технологиче-

ская оснастка : учебное пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подго-

товки "Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств" / В.Н.Матвеев .— Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2013 .— 231 

с. 

16. Технологическая оснастка : 

учебное пособие для студентов 

вузов по машиностроительным 

специальностям / В. Е. Анто-

нюк, Э. М. Дечко, Ж. А. Мро-

чек, А. С. Скороходов .— 

Минск : Издательство Гревцова, 

2011 .— 376 с. 

17. Проектирование технологи-

ческой оснастки : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучаю-

Макаров, А. К. Сбитнев, С. И. 

Скуднов, В. В. Соломатин, Т. И. 

Табатчикова, И. Л Яковлева / Под 

ред. Б. К. Соколова, Н. Г. Терегу-

лова. Уфа: Технология, 1994. 137 

с.  

14. Садовский В. Д., Счастливцев 

В. М., Табатчикова Т. И., Яковле-

ва И. Л. Лазерный нагрев и 

структура стали: Атлас микро-

структур. Свердловск: УрО АН 

СССР, 1989. 102 с. 

15. Матвеев, В.Н. Технологиче-

ская оснастка : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающих-

ся по направлению подготовки 

"Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств" / В.Н.Матвеев .— Старый 

Оскол : ТНТ, 2013 .— 231 с. 

16. Технологическая оснастка : 

учебное пособие для студентов 

вузов по машиностроительным 

специальностям / В. Е. Антонюк, 

Э. М. Дечко, Ж. А. Мрочек, А. С. 

Скороходов .— Минск : Изда-

тельство Гревцова, 2011 .— 376 с. 

17. Проектирование технологиче-

ской оснастки : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. дипломир. 

специалистов "Конструкт.-

технол. обеспечение машино-
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ния и управления 

режимом сварки / 

АО "Стандарт-

электро". – М.: АО 

"Стандартэлектро", 

1993. – 107 с 

12. Гуляев, Анато-

лий Иванович. 

Технология и обо-

рудование кон-

тактной сварки: 

Учебник для ма-

шиностроит. тех-

никумов / А. И. Гу-

ляев. – М.: Маши-

ностроение, 1985. – 

254 с. 

13. Рыськова З.А., 

Федоров П.Д., Жи-

мерёва 

В.И.Трансформато

ры для электриче-

ской контактной 

сварки. Л.: Энерго-

атомиздат, 1990. 

440 с. 

14. Глебов Л.В., 

Пескарев Н.А., 

Фейгенбаум Д.С. 

Расчет и конструи-

рование машин 

контактной сварки. 

Л.: Энергия, 1981. 

424 с. 

щихся по направлению подгот. 

дипломир. специалистов "Кон-

структ.-технол. обеспечение 

машиностроит. пр-в" / В. Ю. 

Блюменштейн, А. А. Клепцов 

.— Изд. 2-е, испр. и доп. — 

Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2011 .— 224 

с. 

18. Козырев, Ю.Г. Применение 

промышленных роботов : учеб-

ное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по направле-

нию подготовки "Конструктор-

ско-технологическое обеспече-

ние машиностроительных про-

изводств" и специальности "Ав-

томатизация технологических 

процессов и производств (ма-

шиностроение)" направления 

подготовки "Автоматизирован-

ные технологии и производ-

ства" / Ю. Г. Козырев.— 

Москва : КНОРУС, 2013 .— 488 

с. 

19. Современная технологиче-

ская оснастка: учебное пособие 

/ Х.М. Рахимянов, 

Б.А. Красильников, 

Э.З. Мартынов, 

В.В. Янпольский. - Новоси-

бирск : НГТУ, 2012. - 266 с. - 

(Учебники НГТУ). - ISBN 978-

5-7782-1892-5 ; То же [Элек-

строит. пр-в" / В. Ю. Блюмен-

штейн, А. А. Клепцов .— Изд. 2-

е, испр. и доп. — Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2011 .— 224 с. 

18. Козырев, Ю.Г. Применение 

промышленных роботов : учеб-

ное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств" и специальности "Авто-

матизация технологических про-

цессов и производств (машино-

строение)" направления подго-

товки "Автоматизированные тех-

нологии и производства" / Ю. Г. 

Козырев.— Москва : КНОРУС, 

2013 .— 488 с. 

19. Современная технологическая 

оснастка: учебное пособие / 

Х.М. Рахимянов, 

Б.А. Красильников, 

Э.З. Мартынов, В.В. Янпольский. 

- Новосибирск : НГТУ, 2012. - 

266 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 

978-5-7782-1892-5 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=135673 

20. Красовский, А.И. Основы 

проектирования сварочных цехов 

: Учебник для вузов по спец. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135673
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9096&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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Оборудование для 

контактной сварки 

/ под ред. В.В. 

Смирнова. СПб.: 

Энергоатомиздат, 

2000. 559 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=bo

ok&id=135673 

20. Красовский, А.И. Основы 

проектирования сварочных це-

хов : Учебник для вузов по 

спец. "Оборуд. и технология 

свароч. пр-ва" .— 4-е изд., пе-

рераб. — М. : Машиностроение, 

1980 .— 319с. 

21. Проектирование машино-

строительных заводов и цехов : 

Справочник: В 6 т. Т. 3. Проек-

тирование цехов обработки ме-

таллов давлением и сварочного 

производства / А.М. Мансуров, 

Я.Я. Голомб, В.В. Королевский 

и др. ; Ред. А.М. Мансуров / 

Под общ. ред. Е.С. Ямпольского 

.— М. : Машиностроение, 1974 

.— 342 с. 

22. Лашко С. В., Лашко Н. Ф. 

Пайка металлов.— 4-е изд., пе-

рераб. и доп.— М.: Машино-

строение, 1988.—376 с 

23. Конюшков Г.В., Мусин Р.А. 

«Специальные методы сварки 

давлением».- Саратов: Ай Пи 

Эр, 2009. – 632 с. 

24. Волков С.С., Черняк Б.Я. 

Сварка пластмасс ультразву-

ком. М.: Химия, 1986. 254 с. 

25. Кошелев В.В. Сварка по-

лимерных материалов нагре-

"Оборуд. и технология свароч. 

пр-ва" .— 4-е изд., перераб. — М. 

: Машиностроение, 1980 .— 319с. 

21. Проектирование машино-

строительных заводов и цехов : 

Справочник: В 6 т. Т. 3. Проекти-

рование цехов обработки метал-

лов давлением и сварочного про-

изводства / А.М. Мансуров, Я.Я. 

Голомб, В.В. Королевский и др. ; 

Ред. А.М. Мансуров / Под общ. 

ред. Е.С. Ямпольского .— М. : 

Машиностроение, 1974 .— 342 с. 

22. Лашко С. В., Лашко Н. Ф. 

Пайка металлов.— 4-е изд., пере-

раб. и доп.— М.: Машинострое-

ние, 1988.—376 с 

23. Конюшков Г.В., Мусин Р.А. 

«Специальные методы сварки 

давлением».- Саратов: Ай Пи Эр, 

2009. – 632 с. 

24. Волков С.С., Черняк Б.Я. 

Сварка пластмасс ультразвуком. 

М.: Химия, 1986. 254 с. 

25. Кошелев В.В. Сварка по-

лимерных материалов нагре-

тым газом, инфракрасными 

лучами, нагретой экструдиру-

емой присадкой. М.: Стройиз-

дат, 1984. 127 с. 

26. Сварка полимерных мате-

риалов: Справочник/Под ред. 

К.И. Зайцева, Л.Н. Мацюк. М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135673
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9096&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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тым газом, инфракрасными 

лучами, нагретой экструди-

руемой присадкой. М.: 

Стройиздат, 1984. 127 с. 

26. Сварка полимерных мате-

риалов: Справочник/Под ред. 

К.И. Зайцева, Л.Н. Мацюк. 

М.: Машиностроение, 1988. 

312 с. 

27. Волков С.С. Сварка и 

склеивание полимерных ма-

териалов: Учебное пособие 

для вузов. М.: Химия, 2001. 

376 с. 

28. Бороненков В.Н., Коробов 

Ю.С. Основы дуговой метал-

лизации. Физико-химические 

закономерности: [моногра-

фия]. – Екатеринбург: изд-во 

Урал. ун-та: Университетское 

изд-во, 2012.- 268 с. 
 

Машиностроение, 1988. 312 с. 

27. Волков С.С. Сварка и скле-

ивание полимерных материа-

лов: Учебное пособие для ву-

зов. М.: Химия, 2001. 376 с. 

28. Бороненков В.Н., Коробов 

Ю.С. Основы дуговой метал-

лизации. Физико-химические 

закономерности: [моногра-

фия]. – Екатеринбург: изд-во 

Урал. ун-та: Университетское 

изд-во, 2012.- 268 с. 
 

 
 

 

Методические разработки 

1. Катаев, Р. Ф. 

Расчет основных 

параметров режима 

механизированной 

дуговой сварки 

плавящимся элек-

тродом / Катаев 

Р.Ф. — ЭИ .— 2009 

.— Методические 

Близник М.Г., Катаев Р.Ф. Кон-

тактная сварка: Лабораторный 

практикум. – Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2016. – 60 с. 

В разработке В разработке 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1036&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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указания к курсо-

вому и дипломному 

проектированию 

для студентов спе-

циальности 

15.02.02 – Обору-

дование и техноло-

гия сварочного 

производства. В 

указаниях изложе-

ны методы расчета 

основных парамет-

ров режима одно- и 

многопроходной, 

одно- и двусторон-

ней механизиро-

ванной дуговой 

сварки стыковых 

соединений, угло-

вых соединений без 

разделки и с раз-

делкой кромок в 

положении «в ло-

дочку» под флюсом 

и в углекислом газе 

из условий получе-

ния заданных гео-

метрических раз-

меров шва, свойств 

сварного соедине-

ния и наивысшей 

производительно-

сти. — в корпора-

тивной сети УрФУ 
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.— 

<URL:http://study.ur

fu.ru/view/ 

Aid_view.aspx?AidI

d=9028> 

 

Программное обеспечение 

1. системные про-

граммные средства: 

операционные си-

стемы Microsoft 

Windows различных 

уровней; 

2. прикладные 

программные 

средства: Microsoft 

Office 2010, Matlab 

+ Simulink. Сборка 

R2010b, National 

Electronics Lab-

View SignalExpress 

, Интернет-

браузеры, Пакет 

разработки про-

граммного обеспе-

чения Delfi 7, 

1. системные программные сред-

ства: операционные системы 

Microsoft Windows различных 

уровней; 

2. прикладные программные 

средства: Microsoft Office 2010, 

Matlab + Simulink. Сборка 

R2010b, National Electronics 

LabView SignalExpress , Интер-

нет-браузеры. 

 

1. системные программные сред-

ства: операционные системы 

Microsoft Windows различных 

уровней; 

2. прикладные программные 

средства: Microsoft Office 2010, 

Matlab + Simulink. Сборка 

R2010b, National Electronics Lab-

View SignalExpress , Интернет-

браузеры. 

 

1. системные программные средства: операци-

онные системы Microsoft Windows различных 

уровней; 

2. прикладные программные средства: 

Microsoft Office 2010, Matlab + Simulink. 

Сборка R2010b, National Electronics LabView 

SignalExpress , Интернет-браузеры. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1 

http://www.naks.ru 

– национальное 

агентство кон-

троля сварки 

 

1 http://www.naks.ru – нацио-

нальное агентство контроля 

сварки 

 

1 http://www.naks.ru – националь-

ное агентство контроля сварки 

 

1 http://www.naks.ru – национальное 

агентство контроля сварки 

Электронные образовательные ресурсы 

http://study.urfu.ru/view/%20Aid_view.aspx?AidId=9028
http://study.urfu.ru/view/%20Aid_view.aspx?AidId=9028
http://study.urfu.ru/view/%20Aid_view.aspx?AidId=9028
http://study.urfu.ru/view/%20Aid_view.aspx?AidId=9028
http://www.naks.ru/
http://www.naks.ru/
http://www.naks.ru/
http://www.naks.ru/
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http://lib.urfu.ru/ 

Зональная научная 

библиотека  

http://study.urfu.ru/ 

Портал информа-

ционно-

образовательных 

ресурсов  

http://biblioclub.ru/ 

Библиоклуб: уни-

верситетская биб-

лиотека онлайн 

http://lib.urfu.ru/ Зональная науч-

ная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Портал ин-

формационно-образовательных 

ресурсов  

http://biblioclub.ru/ 

Библиоклуб: университетская 

библиотека онлайн 

Thermal Spray Coating Services 

[Электронный ресурс]: Режим 

доступа 

https://www.oerlikon.com/metco/e

n/products-services/coating-

services/coating-services-thermal-

spray/ 

GTS TECHNICAL 

INFORMATION [Электронный 

ресурс]: Режим доступа 

http://www.gts-

ev.com/html_e/index.html 

 

http://lib.urfu.ru/ Зональная науч-

ная библиотека  

http://study.urfu.ru/ Портал ин-

формационно-образовательных 

ресурсов  

http://biblioclub.ru/ 

Библиоклуб: университетская 

библиотека онлайн 

Thermal Spray Coating Services 

[Электронный ресурс]: Режим 

доступа 

https://www.oerlikon.com/metco/en

/products-services/coating-

services/coating-services-thermal-

spray/ 

GTS TECHNICAL 

INFORMATION [Электронный 

ресурс]: Режим доступа 

http://www.gts-

ev.com/html_e/index.html 

 

http://lib.urfu.ru/ Зональная научная библиоте-

ка  

http://study.urfu.ru/ Портал информационно-

образовательных ресурсов  

http://biblioclub.ru/ 

Библиоклуб: университетская библиотека 

онлайн 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Преддипломная практика Научно-исследовательская работа маги-

стра 

- Сварочное оборудование 

лаборатории «Центр техно-

логий сварочного производ-

- Сварочное оборудование 

лаборатории «Центр техно-

логий сварочного производ-

- Сварочное оборудование 

лаборатории «Центр техно-

логий сварочного производ-

- Сварочное оборудование лаборатории 

«Центр технологий сварочного производ-

ства», созданного на базе ООО «Шторм», 

http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
http://www.gts-ev.com/html_e/index.html
http://www.gts-ev.com/html_e/index.html
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
https://www.oerlikon.com/metco/en/products-services/coating-services/coating-services-thermal-spray/
http://www.gts-ev.com/html_e/index.html
http://www.gts-ev.com/html_e/index.html
http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://biblioclub.ru/
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ства», созданного на базе 

ООО «Шторм», приказ рек-

тора № 209/03 от 12.03.2016 

- Лазерное оборудование 

базовой кафедры «Лазерные 

технологии в машинострое-

нии» созданной на базе 

ЗАО «Региональный центр 

лазерных технологий», 

приказ ректора 102/03 от 

02.06.2015 

- Оборудование для сварки 

лабораторий кафедры 

«Технология сварочного 

производства» УрФУ 

ства», созданного на базе 

ООО «Шторм», приказ рек-

тора № 209/03 от 12.03.2016 

- Лазерное оборудование 

базовой кафедры «Лазерные 

технологии в машинострое-

нии» созданной на базе ЗАО 

«Региональный центр ла-

зерных технологий», приказ 

ректора 102/03 от 

02.06.2015 

- Оборудование для сварки 

лабораторий кафедры «Тех-

нология сварочного произ-

водства» УрФУ 

ства», созданного на базе 

ООО «Шторм», приказ рек-

тора № 209/03 от 12.03.2016 

- Лазерное оборудование 

базовой кафедры «Лазерные 

технологии в машинострое-

нии» созданной на базе ЗАО 

«Региональный центр ла-

зерных технологий», приказ 

ректора 102/03 от 

02.06.2015 

- Оборудование для сварки 

лабораторий кафедры «Тех-

нология сварочного произ-

водства» УрФУ 

приказ ректора № 209/03 от 12.03.2016 

- Лазерное оборудование базовой кафедры 

«Лазерные технологии в машинострое-

нии» созданной на базе ЗАО «Региональ-

ный центр лазерных технологий», приказ 

ректора 102/03 от 02.06.2015 

- Оборудование для сварки лабораторий 

кафедры «Технология сварочного произ-

водства» УрФУ 

 

 


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

