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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ 

 

1.1.  Аннотация  практик и НИР 

 

В перечень практик и НИР включены: 

 Научно-исследовательская работа 1. Целью выполнения работы является проведение 

патентно-литературного обзора по тематике исследования, выявление объектов-

аналогов, на основании анализа ситуации возникает постановка задачи исследования.   

 Научно-исследовательская работа 2. Целью выполнения работы является разработка 

алгоритма проведения исследования и выбор путей достижения поставленных целей. 

 Научно-исследовательская работа 3. Целью выполнения работы является выполнение 

исследований в рамках поставленных задач. 

 Научно-исследовательская работа 4. Целью работы является обработка результатов 

исследования, получение выводов и оформление результатов работы.  

 Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Целью прохождения практики является ознакомление с реальным производ-

ством, сбор информации, необходимой для выполнения исследований. 

 Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. Целью прохождения практики является рабо-

та в условиях реального производства, постановка и проведение промышленных экс-

периментов и обработка их результатов.  

 Преддипломная практика. Целью прохождения преддипломной практики является 

подведение итогов научно-исследовательской работы и апробация разработанных в 

ходе исследований рекомендаций в промышленных условиях. 

Предполагаемые места проведения практик: металлургические и машиностроительные пред-

приятия Уральского региона, научно-исследовательские организации: отраслевые НИИ (Ураль-

ский институт металлов, Центральный НИИ металлургии и машиностроения, ВПО 

МАШПРОМ), учреждения Уральского отделения Российской академии наук, в том числе инсти-

тут металлургии, институт машиноведения и др. 

 

1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Научно-исследовательская работа 1 1 4 6 

2. Научно-исследовательская работа 2 2 4 6 

3. Научно-исследовательская работа 3 3 4 6 

4. Научно-исследовательская работа 4 4 4 6 

5. Учебная практика: Практика по получению первичных 2 2 3 



 

  

  

  4 

профессиональных умений и навыков 

6. Производственная практика: Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности. 

3-4 12 18 

7. Преддипломная практика 5 2 3 

Итого 32 48 

 

 

1.3. Типы и способы проведения практик и НИР 

№ 

п/п 

Вид практики  Типы практики  Способ проведения практики, 

база практики  

1. 
Научно-

исследователь-
ская работа 1 

научно-исследовательская рабо-

та 

стационарная; 

 

2. 
Научно-

исследователь-
ская работа 2 

научно-исследовательская рабо-

та 

стационарная 

3. 
Научно-

исследователь-

ская работа 3 

научно-исследовательская рабо-

та 

стационарная 

4. 
Научно-

исследователь-

ская работа 4 

научно-исследовательская рабо-

та 

стационарная 

5. 

 

Учебная практи-

ка: 

 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

Выездная, стационарная 

 

Базы практики: предприятия 

машиностроительного, метал-

лургического комплекса и 

ВПК Уральского региона, в 

соответствии с договорами: 

ОАО «Нижнетагильский ме-

таллургический комбинат»; 

ОАО «Корпорация «ВСМПО-

АВИСМА»; 

ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания»; 

ОАО «Чусовской металлурги-

ческий завод»;  

ОАО «Нижнесергинский ме-

тизно-металлургический за-

вод»; 

ОАО «Каменск-Уральский ме-

таллургический завод»; 

ОАО «Первоуральский ново-

6. Производствен-
ная практика: 

7. Преддипломная 
практика 
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трубный завод»;  

ОАО «Синарский трубный за-

вод»; 

ОАО «Северский трубный за-

вод»; 

АО «Омутнинский металлур-

гический завод» 

и др. 

 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

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

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

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

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

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик и НИР 

1.5.1. Результатом прохождения практики и выполнения НИР является формирование у 

студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики 

 

Коды РО и составляющих их компетенций 

 

1. Научно-исследовательская работа 1 

Научно-исследовательская 

работа 

РО 2: ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

РО4: ОК-7; ОК-8; ОК-13; ОПК-7; ОПК-9; 

2. Научно-исследовательская работа 2 - 4 

Научно-исследовательская 

работа 

РО 2: ОПК-7, ОПК-8, ПК-5, ПК-6 

РО 3: ОПК-7, ОПК-8, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-20 

РО 4: ОК-1, ОК-3, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-13, 

ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

5. Практика: 

Учебная практика: Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

РО 1: ОК-12, ПК-2 

РО 2: ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

 

6. Производственная практика: 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

РО 1: ОК-2, ОК-5, ОК-12, ОПК-10, ПК-1 

РО 2: ОК-6, ОК-9, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 

7.  Преддипломная практика РО 3: ОПК-7, ОПК-8, ПК-19, ПК-20 

РО 4: ОК-10, ОК-13, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 
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1.5.2. В результате прохождения практики и выполнения НИР студент должен освоить и 

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

но: 

№ 

п/п 
Вид и тип практики Результаты обучения  

1. Научно-

исследовательская 

работа 1 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения и науч-

ную позицию; 

- проводить патентный поиск по тематике исследования; 

- выполнять маркетинговые исследования; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования для производства конкретных ви-

дов продукции; 

- проводить экспертизу и осуществлять выбор процессов, материа-

лов, методов испытаний для производства конкретных видов про-

дукции. 

 

Демонстрировать навыки:  

- постановки цели и задач исследования; 

- формулирования и аргументации собственных суждений и науч-

ной позиции; 

- проведения патентного поиска; 

- выполнения маркетинговых исследований; 

- анализа полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- проведения экспертизы и выбора процессов, материалов, методов 

испытаний для производства конкретных видов продукции. 

2. Научно-

исследовательская 

работа 2 - 4 

Уметь:  

- формулировать цели и задачи исследования; 

- изучать новые методы исследований; 

- в процессе самоподготовки приобретать новые знания и умения; 

- использовать базы данных, пакеты прикладных программ и сред-

ства компьютерной графики для решения профессиональных задач; 

- использовать фундаментальные общеинженерные знания при 

проведении научных исследований; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения и науч-

ную позицию; 

- применять инновационные методы решения инженерных задач 

при проведении научных исследований; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновацион-

ных решений при проектировании технологии производства изде-
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лий методами ОМД; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 

выполненных исследований; 

- использовать процедуры защиты интеллектуальной собственно-

сти результатов своих исследований; 

- проводить экспертизу и осуществлять выбор процессов, материа-

лов, методов испытаний для производства конкретных видов про-

дукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- прогнозировать работоспособность материалов в различных усло-

виях их эксплуатации; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию технологиче-

ских процессов и оборудования на основе выполняемых исследо-

ваний; 

- на основе системного подхода строить модели для описания тех-

нологических процессов ОМД, осуществлять их качественный и 

количественный анализ с оценкой пределов применимости полу-

ченных результатов 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- постановке цели и задач исследования; 

- изучению и применению новых методов исследований; 

- по использованию баз данных, пакетов прикладных программ и 

средств компьютерной графики для решения профессиональных 

задач; 

- использованию фундаментальных общеинженерных знаний при 

проведении научных исследований; 

- формулированию и аргументации собственных суждений и науч-

ной позиции; 

- применению инновационных методов решения инженерных задач 

при проведении научных исследований; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- выполнять маркетинговые исследования; 

- разработке технико-экономического обоснования инновационных 

решений при проектировании технологии производства изделий 

методами ОМД; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

- по использованию процедуры защиты интеллектуальной соб-

ственности результатов своих исследований; 

- проведения экспертизы и выбора процессов, материалов, методов 

испытаний для производства конкретных видов продукции; 
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- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- прогнозированию работоспособности материалов и их выбору для 

различных условий эксплуатации; 

- разработке предложений совершенствования технологических 

процессов и оборудования на основе выполняемых исследований; 

- построению моделей описания технологических процессов ОМД, 

осуществлению их качественного и количественного анализа с 

оценкой пределов применимости полученных результатов; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать их ре-

зультаты и делать выводы 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов.  

5. Учебная практика: 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

Уметь:  

- свободно пользоваться государственным языком Российской Фе-

дерации как средством делового общения; 

- излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- выполнять маркетинговые исследования; 

- анализировать полный технологический цикл получения и обра-

ботки материалов; 

- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по: 

- использованию государственного языка Российской Федерации 

как средства делового общения; 

- изложению и использованию в практической деятельности основ 

трудового законодательства и правовых норм; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- выполнению маркетинговых исследований; 

- анализу полного технологического цикла получения и обработки 

материалов; 

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

6. Производственная 

практика: Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения; 

- проявлять инициативу, брать на себя ответственность за принятые 

решения; 

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

ний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- понимать, излагать и использовать в практической деятельности 

основы трудового законодательства и правовых норм; 

- использовать принципы управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

- применять основные принципы рационального использования 
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природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты и обзоры; 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия; 

- управлять реальными технологическими процессами обработки 

металлов давлением;  

- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- разрабатывать предложения для технических регламентов и стан-

дартов по обеспечению безопасности производственных процессов 

ОМД; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- принятию решений в условиях производственно-технологической 

деятельности; 

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

знаний, непосредственно несвязанных со сферой деятельности; 

- использованию в практической деятельности основ трудового за-

конодательства и правовых норм; 

- использованию принципов управления качеством и процессного 

подхода с целью выявления объектов для улучшения; 

способность применять основные принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

- применению основных принципов рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды в производ-

ственных условиях; 

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов и обзоров; 

- руководству коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

- управлению реальными технологическими процессами обработки 

металлов давлением;  

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 
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продукции; 

- разработке предложение для технических регламентов и стандар-

тов по обеспечению безопасности производственных процессов 

ОМД; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать результа-

ты и делать выводы; 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

ских, механических и эксплуатационных свойств материалов. 

7. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

- разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять 

научно-технические отчеты и обзоры; 

- проводить анализ технологических процессов для выбора путей, 

мер и средств управления качеством продукции; 

- анализировать полный технологический цикл получения конкрет-

ных видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- разрабатывать предложения для технических регламентов и стан-

дартов по обеспечению безопасности производственных процессов 

ОМД; 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспе-

риментальные исследования, критически оценивать результаты и 

делать выводы 

- выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности по:  

- разработке научно-технической документации, оформлению 

научно-технических отчетов и обзоров; 

- анализу технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции; 

- анализу полного технологического цикла получения конкретных 

видов продукции; 

- разработки предложений по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования для производства конкретных видов 

продукции; 

- разработке предложение для технических регламентов и стандар-

тов по обеспечению безопасности производственных процессов 

ОМД; 

- планированию и проведению аналитических, имитационных и 

экспериментальных исследований, критически оценивать результа-

ты и делать выводы; 

- выбору методов и проведению испытаний для оценки физиче-

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

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 
 

1. Научно-

исследовательская работа 

1 – 4 

1. Планирование научно-

исследовательской работы, 

включающее знакомство с 

тематикой исследователь-

ских работ в данной обла-

сти и выбор темы исследо-

вания 

Ознакомительные лекции, инструктаж по методике проведения НИР 

2. Подготовка реферата по 

избранной теме 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литера-

турного материала 

3. Проведение научно-

исследовательской работы 

Наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством препода-

вателя, так и самостоятельно 

4. Составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе 

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

5. Публичная защита вы-

полненной работы 

Подготовка доклада и презентации 

2. Практики Подготовительный этап 

 

Оформление документов, включая пропуск на предприятие 

Изучение условий безопасного труда 

Прохождение инструктажа по охране труда и промышленной безопасности 

Сдача экзамена по охране труда и промышленной безопасности 

Информационный этап  Сбор сведений по объекту исследования. Ознакомительные экскурсии по 

предприятию или учреждению 

Экспериментальный этап 

(при наличии в задании) 

Составление плана, проведение лабораторных и/или промышленных экспе-

риментов 

Аналитический этап Обработка, анализ полученной информации, систематизация результатов 

Подготовка отчета и защи-

та 

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

ВЫПОЛНЕНИЯ НИР 

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

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Научно-исследовательская работа 1 – семестр 1 0,15 

Научно-исследовательская работа 2 – семестр 2 0,15 

Научно-исследовательская работа 3 – семестр 3 0,15 

Научно-исследовательская работа 4 – семестр 4 0,15 

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

ков – семестр 2 

0,15 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – семестр 4 

0,15 

Преддипломная практика – семестр 5 0,1 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Научно-исследовательская работа 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы 1 – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы I, 1-4 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе I, 5 10 

Публичная защита выполненной работы I, 6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Научно-исследовательская работа 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы 1 – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы II, 1-3 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе II, 4 10 

Публичная защита выполненной работы II, 4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы 1 – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы III, 1-4 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе III, 5 10 

Публичная защита выполненной работы III, 6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская работа 4 

Коэффициент значимости совокупных результатов Научно-исследовательской работы 1 – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Проведение научно-исследовательской работы IV, 1-4 60 

Составление отчета о научно-исследовательской работе IV, 5 10 

Публичная защита выполненной работы IV, 6 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка отчета и защита II, 6 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

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

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка отчета и защита III, 4 100 

Подготовка отчета и защита IV, 8 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

Преддипломная практика 

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

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Подготовка отчета и защита V, 2 100 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ И НИР 

 

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

НИР 1-4 Учебная и производственная практика Преддипломная практика 

Примерная тематика научно-

исследовательских работ:  
1. Повышение служебных характеристик 

проволоки из бронзы БрХЦрК в усло-

виях ОАО КУЗОЦМ 

2. Особенности свойств прессованных 
полуфабрикатов из сплавов системы 

алюминий-магний 

3. Исследование возможности получения 
требуемого уровня механических 

свойств путем холодной деформации 

заготовок плит из сплава 2024 в свеже-
закаленном состоянии после горячей 

прокатки  

 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 
1. Оценить производительность прессо-

вой установки 

2. Оценить выход годного при производ-

стве конкретного вида продукции 
3. Создать перечень приемов, необходи-

мых для осуществления конкретной 

технологической операции 

 

 

Примерный перечень исследовательских 

заданий: 
1. Выполнить измерения предела теку-

чести проката, отобранного для испы-

таний 

2. Обработать данные производственных 

испытаний, используя план полнофак-

торного эксперимента 

3. Установить причины появления про-

дукции, не соответствующей требова-

ниям нормативных документов  

 

Требования к защите научно-

исследовательской работы: 
o пояснительная записка по теме работы 

объемом 30…50 страниц текста, вклю-

чая рисунки, таблицы, список литера-

туры, приложения 
o презентация доклада, оформленная в 

PowerPoint 

o распечатка презентации доклада, раз-
мещенная в записке как одно из при-

ложений. 

o компакт-диск с пояснительной запис-

кой в полном объеме и презентацией. 

 

Примерная тематика расчетных 

работ: 
1. Определение энергосиловых парамет-

ров конкретных операций 

2. Определение ресурса пластичности 

металла на отдельных стадиях обра-
ботки 

3. Расчет энергоемкости производствен-

ных процессов 

Примерный перечень тем ВКР: 
1. Оптимизация режима обжатий сорто-

прокатного стана 

2. Выявление диапазонов температурно-

скоростных режимов прессования 

алюминиевого сплава 

3. Статистический анализ механических 

свойств выпускаемой продукции и их 

зависимость от условий обработки 
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 Примерный перечень практических за-

даний: 
1. Сбор сведений о параметрах качества 

выпускаемой продукции 

2. Регистрация энергосиловых парамет-
ров обработки и установление их свя-

зей с термодеформационными харак-

теристиками процесса 
3. Хронометраж операций и его связь с 

производительностью оборудования 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК и НИР 
  

НИР № 1-4 Практики 

Основная литература 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания: 

Учебное пособие для вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. 287 

с. 

2. Смирнов В.К., Шилов В.А., Инатович Ю.В. Ка-

либровка прокатных валков. М.: Учебное пособие. М.: 

Теплотехник, 2010. 490 с. 

3.Логинов Ю.Н., Котов В.В. Метод конечных 

элементов в описании напряженно-деформированного 

состояния процесса прессования. Учебное пособие. 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. 320 с. 

4.Логинов Ю. Н. Прессование как метод интен-

сивной деформации металлов и сплавов : учебное по-

собие / Ю. Н. Логинов ; [научный редактор В. А. 

Шилов]. — Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016. — 156 с. 

http://hdl.handle.net/10995/40656 

 

 

1. Орлов Г. А. Продольная прокатка труб : учебное пособие / Г. А. Ор-

лов, В. А. Спиридонов ; науч. ред. В. С. Паршин ; Урал. гос. техн. ун-т – УПИ 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 

2010 .— 100 с. 

2. Ресурсо- и энергосбережение в металлургии. Разработка машин и 

технологий металлургии при инновационном риске: учебник для студентов 

вузов, обучающихся в магистратуре по направлению Металлургия : в 2 кни-

гах. Кн. 1 / С. П. Буркин, Е. А. Коршунов, В. В. Шимов [и др.] ; под ред. С. П. 

Буркина ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.— 

Екатеринбург : УрФУ, 2010 .— 498 с. 

3. Проектирование цехов и инвестиционно-строительный менеджмент в 

металлургии : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подгот. дипломир. специалистов 651300 - Металлургия / Г. В. Миронов, С. П. 

Буркин, В. В. Шимов ; науч. ред. С. С. Набойченко ; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2004 .— 513 с. 

http://hdl.handle.net/10995/40656
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Дополнительная литература 

1. Томпсон М. Философия науки. Пер. с англ. А. 

Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 304 с.  

2. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология науч-

ных исследований: Учебное пособие. Томск: Изд. Том-

ского политехнического университета, 2008. 164с. 

3. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов 

давлением: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. Екате-

ринбург: УГТУ-УПИ, 2001 . 836 с. 

4. Богатов А. А. Механические свойства и модели 

разрушения металлов Учеб. пособие. Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2002 329 с. 

5. Рудской А.И., Лунев В.А. Теория и технология 

прокатного производства: Учебное пособие. СПб.: 

Наука, 2008. 527 с. 

6. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. 

7. Логинов Ю.Н. Решения технологических задач 

прессования с применением системы анализа процес-

сов пластического деформирования «РАПИД 2Д». 

Учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГТУ-

УПИ, 2007. 77 с. 

8. Ивасишин О.М., Марковский П.Е., Попов А.А. и 

др. Материаловедение и металлофизика легких сплавов 

Учебное пособие, гриф УМО. Екатеринбург: УрФУ, 

2011 175с. 

1. Колмогоров В. Л.. Механика обработки металлов давлением : Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по спец. "Обработка металлов давлением", 

"Механика твердого деформируемого тела" / — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2001 .— 836 с.  

2. Смирнов В. К. Калибровка прокатных валков : Учеб. пособие для вузов 

по специальности "Обработка металлов давлением" / В.К. Смирнов, В.А. Ши-

лов, Ю.В. Инатович .— М. : Металлургия, 1987 .— 366 с.  

3. Логинов, Юрий Николаевич. Механика валкового брикетирования / Ю. 

Н. Логинов, С. П. Буркин, Н. А. Бабайлов ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— 

Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005 .— 220 с.  

4. Буркин С. П. Сопротивление деформации сплавов AI и Mg : справоч-

ное пособие / С. П. Буркин, Н. А. Бабайлов, Б. В. Овсянников ; науч. ред. Ю. 

Н. Логинов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 

.— Екатеринбург : УрФУ, 2010 .— 344 с.  

5. Физическое металловедение : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению 651300 "Металлургия" / С. В. Грачев, В. Р. Бараз, А. А. Бога-

тов, В. П. Швейкин .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Екатеринбург : УГТУ-

УПИ, 2009 .— 548 с. 

6. Логинов Ю. Н. Проявления анизотропии в процессах деформации аль-

фа-сплавов титана : учебное пособие / Ю. Н. Логинов, В. В. Котов ; науч. ред. 

В. В. Шимов ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. первого Президента России Б. 

Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009 .— 189 с. 

7. Материаловедение и металлофизика легких сплавов : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению - Металлургия / [Ю. Н. 

Логинов, В. М. Замятин, В. А. Лебедев и др.] ; науч. ред. А. А. Попов ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.— Екатеринбург : 

УрФУ, 2011 .— 175 с. 

8. Совершенствование техники и технологии прокатки в многовалковых 

калибрах : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию 150400 - Металлургия / С. П. Буркин, В. В. Шимов, Р. Ф. Исхаков, Е. А. 

Андрюкова ; науч. ред. Ю. В. Инатович ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ им. пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2010 

.— 362 с. 
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Методические разработки 

1. Логинов Ю.Н. Решения технологических задач 

прессования с применением системы анализа процес-

сов пластического деформирования «РАПИД 2Д». 

Учебно-методическое пособие Екатеринбург, УГТУ-

УПИ, 2007. 78с. 

2. Шилов В. А., Инатович Ю. В. Расчеты рабочих 

клетей прокатных станов (методика и примеры): Ме-

тод. пособие. Науч. ред. В. К. Смирнов. - Екатеринбург: 

УГТУ-УПИ, 2003. - 66 с. 

3. Логинов Ю.Н., Буркин С.П. Энергоемкость и 

энергосбережение в процессах пластической обработки 

специальных сплавов. Методические указания, Екате-

ринбург: УГТУ, 2006. 43с. 

4. Михайленко, Аркадий Михайлович. Стандартиза-

ция, сертификация, метрология : учеб. пособие / А. М. 

Михайленко ; науч. ред. В. А. Шилов ; Урал. гос. техн. 

ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2004 .— 

195 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 151-159 (123 назв.). 

— ISBN 5-321-00522-2 

не используются 

Программное обеспечение 

 

o Программный комплекс QFORM-3D для расчета напряженно-деформированного состояния в процессах ОМД  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

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

• http://www.copper.org/ - Справочная служба Ассоциации развития медной промышленности (The Copper Development Association 

Inc.)  

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

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

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

• http://www.alcoa.com/adip/catalog - Справочный сайт фирмы ALCOA 
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• http://www.titanium.org - Справочный сайт International Titanium Association 

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

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

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

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

• http://www.wirenet.org – Справочный файл международной организации производителей проволоки 

• http://titan-association.com – справочный сайт российской ассоциации производителей продукции из титановых сплавов 

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

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

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

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Логинов Ю.Н. Научно-исследовательская ра-

бота. Дата создания:  05.03.2014  

Ссылки на ресурс: 

http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12128 

 

не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ И НИР 

При прохождении практики в условиях конкретного предприятия материально-технические средства предоставляются предприятием. 

В том числе возможно использование блоков данных мониторинговых систем работы прокатных станов, ковочных комплексов и другого 

оборудования. 

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

металлов давлением» УрФУ предоставляются рабочие места, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Для выполнения экспериментальных работ привлекается специализированное оборудование научно-исследовательской лаборатории 

кафедры обработки металлов давлением, в том числе: 

механическое оборудование для токарной, сверлильной, фрезерной, строгальной, плоскошлифовальной и круглошлифовальной обра-

ботки, 

двухвалковый прокатный стан 130, 

двухвалковый прокатный стан 200, 

непрерывный трехклетевой прокатный стан 110, 
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гидравлический пресс для прессования максимальным усилием 6 МН, 

гидравлический пресс быстроходный максимальным усилием 1 МН, 

гидравлический пресс штамповочный максимальным усилием 5 МН, 

гидравлический пресс штамповочный максимальным усилием 2,5 МН, 

гидравлический пресс штамповочный максимальным усилием 0,5 МН, 

стан волочильный цепной максимальным усилием 20 кН, 

испытательная машина максимальным усилием 100 кН с приставкой для измерения усилия волочения, 

испытательные машины максимальным усилием 100 кН с камерами высокого давления, 

электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С. 
 

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

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

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

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