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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1.1. Аннотация практик, в том числе научно-исследовательской работы 

Подготовка студента в вузе включает две составляющие: теоретическую и практиче-

скую. Теоретическая часть обеспечивается комплексом изучаемых дисциплин в виде лекций, 

практических и лабораторных занятий. Практическая составляющая обучения необходима для 

закрепления полученных теоретических знаний и формирования навыков практической работы 

магистранта. Учебным планом по направлению подготовки 22.04.02 «Металлургия» ОП «Ме-

талловедение и термическая обработка металлов и сплавов» предусмотрены следующие состав-

ляющие практической части: 

 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, 

 Производственная практика:  

o Технологическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

o Научно-исследовательская работа (НИР), 

 Преддипломная практика.  

Прохождение практик необходимо для освоения студентами основных видов профессио-

нальной деятельности: производственно-технологической, научно-исследовательской. 

Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессиональную подготовку обучающихся в области науки  и 

прикладных исследований, получение опыта самостоятельной практической работы. 

Практическая часть направлена на поддержку самостоятельной практической работы ма-

гистра по успешному выполнению выпускной квалификационной работы – магистерской дис-

сертации. Это предполагает сбор, анализ и обобщение материала. Поэтому, как правило (но не 

обязательно), преддипломная практика – это продолжение научно-исследовательской работы и 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, на той же базе, с 

близкими целями и задачами.  

Практика осуществляется в соответствии с рабочим учебным планом магистерских обра-

зовательных программ в соответствии с выбранным направлением и индивидуальным планом 

подготовки магистранта. 

За время практики студент должен в окончательном виде сформулировать тему выпуск-

ной квалификационной работы и обосновать целесообразность ее разработки. 

Примерное содержание работы, выполняемой в период практики: 

- постановка задачи исследования; 

- изучение деятельности организации (структурного подразделения); 

- изучение литературных, архивных и других источников по теме выпускной квалифика-

ционной работы; 

- сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных; 

- уточнение задачи и содержания выпускной квалификационной работы в соответствии с 

практическими потребностями организации. 

Студенты благодаря практике (в т.ч. НИР) получают возможность: 

 получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, практи-

ческого участия в научно-исследовательской работе коллективов исследователей; 

 приобретение навыков работы на предприятии; 

 ознакомления со структурой и видами деятельности предприятий и научных 

учреждений. 

Научно-исследовательская работа предполагает систематическое выполнение разделов 

магистерской диссертации: постановку целей и задач работы, литературный обзор по теме ис-

следования, изготовление или настройку лабораторной (промышленной) установки, проведение 

экспериментальных испытаний, обработку полученных результатов исследований, разработку 

технологического процесса или оборудования, формулировку полученных выводов по работе. 
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1.2.Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практик и НИР 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практик и 

НИР 

в неделях     в з.е. 

1. 
Учебная практика: Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 
2 2 3 

2. Научно-исследовательская работа  1-4 22 33 

5. Производственная практика: Технологическая прак-

тика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

2 4 6 

6. Преддипломная практика 4 4 6 

Итого 32 48 

 

 

1.3. Базы практик и НИР, форма проведения практик и НИР 

№ 

п/п 

Вид практики и 

НИР 

 

Форма проведения практик 

и НИР 

Способ проведения практики и НИР, 

база практики  

 

1. 

Учебная прак-

тика: 

Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений 

Способ проведения: стационарная; 

выездная 

Базы:  

 Кафедра «Термообработка и фи-

зика металлов» 

 ПАО «Уральский завод тяжелого 

машиностроения»; 

 ПАО «Северский Трубный За-

вод»; 

 АО «Уралэлектромедь»; 

 АО «Чепецкий механический за-

вод»; 

 ООО «ВИЗ - Сталь»; 

 ОАО «Каменск-Уральский метал-

лургический завод»; 

 ФГУП «Уральский электромеха-

нический завод»; 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»; 

 АО «Уральский завод химическо-

го машиностроения»; 

 Институт Машиноведения Рос-

сийская академия наук Уральское 

отделение; 
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 ПАО «Машиностроительный за-

вод имени М.И.Калинина»; 

 ОАО «Синарский трубный завод»; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов»; 

 ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод»; 

 Институт физики металлов УрО 

РАН; 

 ОАО «Уральский институт метал-

лов»; 

 АО «Уральское производственное 

предприятие "ВЕКТОР"; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов». 

2. Научно-

исследователь-

ская работа 

Научно-исследовательская 

работа 

Способ проведения: стационарная 

База: Кафедра «Термообработка и 

физика металлов» 

3. Производствен-

ная практика: 

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-
ности 

Способ проведения: стационарная; 

выездная 

Базы:  

 Кафедра «Термообработка и фи-

зика металлов» 

 ПАО «Уральский завод тяжелого 

машиностроения»; 

 ПАО «Северский Трубный За-

вод»; 

 АО «Уралэлектромедь»; 

 АО «Чепецкий механический за-

вод»; 

 ООО «ВИЗ - Сталь»; 

 ОАО «Каменск-Уральский метал-

лургический завод»; 

 ФГУП «Уральский электромеха-

нический завод»; 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»; 

 АО «Уральский завод химическо-

го машиностроения»; 

 Институт Машиноведения Рос-

сийская академия наук Уральское 

отделение; 

 ПАО «Машиностроительный за-

вод имени М.И.Калинина»; 

 ОАО «Синарский трубный завод»; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов»; 

 ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод»; 
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 Институт физики металлов УрО 

РАН; 

 ОАО «Уральский институт метал-

лов»; 

 АО «Уральское производственное 

предприятие "ВЕКТОР"; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов». 

4. Преддипломная 
практика 

Практика для выполнения 

выпускной квалификацион-

ной работы 

Способ проведения: стационарная; 

выездная 

Базы:  

 Кафедра «Термообработка и фи-

зика металлов» 

 ПАО «Уральский завод тяжелого 

машиностроения»; 

 ПАО «Северский Трубный За-

вод»; 

 АО «Уралэлектромедь»; 

 АО «Чепецкий механический за-

вод»; 

 ООО «ВИЗ - Сталь»; 

 ОАО «Каменск-Уральский метал-

лургический завод»; 

 ФГУП «Уральский электромеха-

нический завод»; 

 ПАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА»; 

 АО «Уральский завод химическо-

го машиностроения»; 

 Институт Машиноведения Рос-

сийская академия наук Уральское 

отделение; 

 ПАО «Машиностроительный за-

вод имени М.И.Калинина»; 

 ОАО «Синарский трубный завод»; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов»; 

 ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод»; 

 Институт физики металлов УрО 

РАН; 

 ОАО «Уральский институт метал-

лов»; 

 АО «Уральское производственное 

предприятие "ВЕКТОР"; 

 ЗАО «Уральский завод прецизи-

онных сплавов». 

1.4.Процедура организации практик и НИР 

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

тов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ прика-
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зом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положение о порядке организации и проведения прак-

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик и НИР 

1.5.1. Результатом прохождения практики  и НИР  является формирование у студента сле-

дующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики и НИР Результаты обучения 

1. Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

 

РО-01-  Способность моделировать материалы и процессы 

для оптимизации (улучшения) существующих и разработки 

новых технологических процессов получения и обработки 

материалов и изделий, удовлетворяющих требованиям эко-

номической эффективности, технической и экологической 

безопасности: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-13; ОПК-1. 

РО-02 - Способность в рамках производственно-

технологической деятельности управлять технологическим 

процессом с обеспечением его необходимыми ресурсами в 

соответствии с требованиями экологической и промышлен-

ной безопасности: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОПК-2; ОПК-3;  

ОПК-; ПК-1; ПК-4. 

РО-О5 - Способность в рамках научно-исследовательской 

деятельности организовывать и проводить теоретические и 

экспериментальные исследования в области металловеде-

ния и термической обработки металлов и сплавов:  
ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

2 Научно-исследовательская 

работа 

РО-О5 - Способность в рамках научно-исследовательской 

деятельности организовывать и проводить теоретические и 

экспериментальные исследования в области металловеде-

ния и термической обработки металлов и сплавов:  
ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

РО-06 - Способность в рамках научно-исследовательской де-

ятельности анализировать, использовать и разрабатывать ме-

тодическую и научно-техническую документации (отчеты по 

НИР, статьи, обзоры, заявки на патенты и полезные модели и 

т.п.): ОК-1; ОК-6; ОК-9; ОК-12; ОПК; ОПК-8; ПК-14. 

 

3 Производственная прак-

тика:  

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности  

РО-01-  Способность моделировать материалы и процессы 

для оптимизации (улучшения) существующих и разработки 

новых технологических процессов получения и обработки 

материалов и изделий, удовлетворяющих требованиям эко-

номической эффективности, технической и экологической 

безопасности: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-13; ОПК-1. 

РО-02 - Способность в рамках производственно-

технологической деятельности управлять технологическим 

процессом с обеспечением его необходимыми ресурсами в 

соответствии с требованиями экологической и промышлен-

ной безопасности: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОПК-2; ОПК-3;  

ОПК-; ПК-1; ПК-4. 
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РО-03- Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать новые техниче-

ские и технологические решения с применением современ-

ных методов решения инженерных задач, с учетом передово-

го отечественного и зарубежного опыта в области термиче-

ской и деформационной обработок металлов и сплавов, энер-

го- и ресурсосбережения: ОК-2; ОК-6; ОК-8; ОК-12; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 

РО-О4 - Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать проектную и 

рабочую документацию технологических процессов термиче-

ской обработки металлов и сплавов, с использованием стан-

дартных средств автоматизации: ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОК-12; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-6.  

 

4 Преддипломная практика РО-01-  Способность моделировать материалы и процессы 

для оптимизации (улучшения) существующих и разработки 

новых технологических процессов получения и обработки 

материалов и изделий, удовлетворяющих требованиям эко-

номической эффективности, технической и экологической 

безопасности: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-13; ОПК-1. 

РО-02 - Способность в рамках производственно-

технологической деятельности управлять технологическим 

процессом с обеспечением его необходимыми ресурсами в 

соответствии с требованиями экологической и промышлен-

ной безопасности: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-12; ОПК-2; ОПК-3;  

ОПК-; ПК-1; ПК-4. 

РО-03- Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать новые техниче-

ские и технологические решения с применением современ-

ных методов решения инженерных задач, с учетом передово-

го отечественного и зарубежного опыта в области термиче-

ской и деформационной обработок металлов и сплавов, энер-

го- и ресурсосбережения: ОК-2; ОК-6; ОК-8; ОК-12; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-5. 

РО-О4 - Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать проектную и 

рабочую документацию технологических процессов термиче-

ской обработки металлов и сплавов, с использованием стан-

дартных средств автоматизации: ОК-2; ОК-6; ОК-9; ОК-12; 

ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-6.  

РО-О5 - Способность в рамках научно-исследовательской 

деятельности организовывать и проводить теоретические и 

экспериментальные исследования в области металловеде-

ния и термической обработки металлов и сплавов:  
ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8;ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2;  

ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

РО-06 - Способность в рамках научно-исследовательской де-

ятельности анализировать, использовать и разрабатывать ме-

тодическую и научно-техническую документации (отчеты по 

НИР, статьи, обзоры, заявки на патенты и полезные модели и 

т.п.): ОК-1; ОК-6; ОК-9; ОК-12; ОПК; ОПК-8; ПК-14. 
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1.5.2. В результате прохождения практики и НИР студент должен освоить и демонстрировать  

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно  

 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики и НИР Результаты обучения 

1 Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

 

Уметь: 

 применять полученные знания для интерпретации 

наблюдаемых экспериментально явлений; 

 в письменной и устной речи правильно (логично) 

оформлять результаты мышления и исследователь-

ской деятельности; 

 использовать знания о различных материалах для 

решения исследовательских экспериментальных за-

дач, необходимых для развития научно-

практических навыков и творческого мышления 

специалиста 

 пользоваться справочными данными для опреде-

ления характера фазовых и структурных превра-

щений, протекающих при различных видах обра-

ботки изделия; 

 формулировать цели и задачи исследований, вы-

бирать методы исследований; 

 проводить поиск современных методик измерения 

в периодической и монографической литературе; 

 анализировать результаты, полученные с исполь-

зованием основных методик, применяемых в со-

временном металловедении 

 наглядно представить результаты исследований; 

 устанавливать взаимосвязь результатов, получен-

ных с использованием различных методов. 

 формулировать цель и ставить задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций, уметь ис-

пользовать для их решения методы изученных наук; 

 в письменной и устной речи правильно (логично) 

оформлять результаты мышления и исследователь-

ской деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности 

 совершенствования традиционных и разработки но-

вых металлических материалов со специальными 

свойствами; 

 формирования и аргументации собственных сужде-

ний. 

 навыками работы со специальной литературой, 

справочниками и базами данных; 

 выбора материала для конкретных изделий метал-

лургической и машиностроительной индустрии. 

 применения передовых методов исследования про-

цессов и материалов 

2 Научно-исследовательская 

работа 

3 Производственная прак-

тика:  

Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности  

4 Преддипломная практика 
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 владения современными методами анализа и опре-

деления физических, химических и механических 

свойств перспективных материалов; 

 работы с технологической документацией, техниче-

ской литературой, научно-техническими отчётами, 

справочниками и другими информационными ис-

точниками; 

 владения основными методиками выбора металло-

физического эксперимента для решения определен-

ной задачи. 

 владения математическим аппаратом планирования 

эксперимента и обработки его результатов; 

 работы с современным программным обеспечением 

для обработки и представления экспериментальных 

данных; 

 разработки режимов обработки материалов с обес-

печением заданной структуры и свойств; 

 инженерных и теоретических расчётов, связанных с 

проектированием новых материалов и технологиче-

ских процессов их получения и обработки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК И НИР 

№ 

п/п 

 

Вид практики и НИР 

 

Этапы  (разделы) 

практики и НИР 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

1. Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков  

1.Подготовительный 
Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, оформление 

пропусков, общее знакомство с предприятием 

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

по специальности на местах – в соответствии с видом практики. 

3.Подготовка отчета Составление и защита отчета по практике. 

 

 

 

2. 

Научно-

исследовательская работа 

 

 Планирование научно- ис-

следовательской работы, 

включающее знакомство с 

тематикой исследователь-

ских работ в данной обла-

сти и выбор темы исследо-

вания  

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда и методики проведе-

ния НИР. 

 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и лите-

ратурного материала 

Проведение научно- ис-

следовательской работы  

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

вателя, так и самостоятельно  

Составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе  

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

Подготовка отчета и презентации. 

Публичная защита выпол-

ненной работы  

Публичная защита отчета и  презентации 

3. Производственная 

практика:  

Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовительный этап  Оформление документов, включая пропуск на предприятие  

Изучение условий безопасного труда  

Прохождение инструктажа по охране труда 

Информационный этап  Сбор сведений по объекту исследования. Ознакомительные экскурсии по 

предприятию или учреждению  

Экспериментальный этап 

(при наличии в задании)  

Составление плана, выполнение практических профессиональных задач в 

соответствии с индивидуальным заданием 

Аналитический этап  Обработка, анализ полученной информации, систематизация результатов  

Составление отчета Выполнение работ по рубрикации, оформления графиков, рисунков и др. 
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Подготовка отчета и презентации. 

Публичная защита выпол-

ненной работы  

Публичная защита отчета и  презентации 

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

НИР 

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

Виды практик и НИР и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик и НИР 

Учебная практика:  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – семестр 2  

1,0 

Научно-исследовательская работа 1 – семестр 1 1,0 

Научно-исследовательская работа 2 – семестр 2 1,0 

Научно-исследовательская работа 3 – семестр 3 1,0 

Научно-исследовательская работа 4 – семестр 4 1,0 

Производственная практика:  

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – семестр 2 

1,0 

Преддипломная практика – семестр 4 1,0 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам и НИР 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1.0  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Содержание отчета по практике II, 1-2 50 

Защита  отчета по практике II, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике  - Зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Научно-исследовательская работа 1 

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

Текущая аттестация по НИР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор, обработка и систематизация материала I, 1-4 30 

Оформление отчета I, 5 30 

Защита отчета I, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,6 

Промежуточная аттестация по НИР – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по НИР – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа 2 

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

Текущая аттестация по НИР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор, обработка и систематизация материала II, 1-4 30 

Оформление отчета II, 5 30 

Защита отчета II, 6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,6 

Промежуточная аттестация по НИР – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по НИР – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа 3  

 

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

Текущая аттестация по НИР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор, обработка и систематизация материала III, 1-4 30 

Оформление отчета III, 5 30 

Защита отчета III, 6 40 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,5 

Промежуточная аттестация по НИР – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по НИР – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 4  

 

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

Текущая аттестация по НИР Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Сбор, обработка и систематизация материала IV, 1-2 30 

Оформление отчета IV, 3 30 

Защита отчета IV, 4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по НИР – 0,5 

Промежуточная аттестация по НИР – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по НИР – 0,5 

 

Производственная практика: Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности – 1,0 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 10 

Сбор и обработка материала, проведение измерений и формирование отчета II, 2-5 40 

Защита отчета II, 6 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1,0 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение преддипломных заданий IV, 1-8 30 

Сбор и обработка материала, проведение измерений и формирование отчета IV, 9-12 40 

Защита отчета IV,13-14 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

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

ПРАКТИКАМ И НИР 
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика: Практика по полу-

чению первичных профессиональных 

умений и навыков; 

Научно-исследовательская работа 

Производственная практика: Технологи-

ческая практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных во-

просов по охране труда: 

1. Перечень основных законодатель-

ных, нормативных и правовых ак-

тов, определяющих нормативные 

основы управления охраной тру-

да, распространяющиеся на дея-

тельность общества.  

2. Политика общества в области 

охраны труда.  

3. Цели и задачи общества в области 

охраны труда.  

4. Алгоритм обучения работников 

по охране труда.  

5. Организация подготовки и допус-

ка работников к эксплуатации 

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Перечень основных законодательных, нормативных и правовых актов, определяю-

щих нормативные основы управления охраной труда, распространяющиеся на дея-

тельность общества.  

2. Политика общества в области охраны труда.  

3. Цели и задачи общества в области охраны труда.  

4. Алгоритм обучения работников по охране труда.  

5. Организация подготовки и допуска работников к эксплуатации электроустановок.  

6. Характерные особенности производственной деятельности организа-

ции/предприятия; 

7. Условия труда. Производственная обстановка в подразделении, на объекте, 

участке; 

8. Опасные и вредные производственные факторы производственной среды и фак-

торы трудового процесса; 

9. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний; 
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электроустановок.  

6. Методы и средства предупрежде-

ния несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний; 

7. Порядок действия работника при 

несчастном случае или чрезвы-

чайной ситуации; 

8. Приемы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

10. Средства индивидуальной защиты; 

11. Средства защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

12. Порядок действия работника при несчастном случае или чрезвычайной ситуации; 

13. Приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Примерный перечень задания на прак-

тику: 
1. Исследование превращений фаз в сплавах 

при изотермической обработке. 
2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Анализ режимов термический обработки 
получения полуфабрикатов из сплавов в 

условиях предприятия. 

4. Производство полуфабрикатов из сплавов. 
5. Получение деталей из сплава в условиях 

предприятия. 

6. Освоение методики исследования (изме-

рений) свойств (структуры, фазового соста-
ва) на примере сплава. 

Примерный перечень задания на практику: 
1. Анализ режимов термический обработки по-

лучения полуфабрикатов из сплавов. 

2. Влияние фазового состава на структуру, фазо-
вый состав и свойства сплавов. 

3. Производство полуфабрикатов из сплавов. 

Примерный перечень задания на прак-

тику: 
1. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств сплавов после термической обработки. 
2. Изучение структуры, фазового состава и 

свойств полуфабрикатов из сплавов. 

3. Изучение фазового состава и текстуры спла-
вов. 

4. Изучение фазового состава и текстуры вы-

сокопрочных сплавов. 

Требования к защите научно-

исследовательской работы: 

1. Пояснительная записка по теме рабо-

ты. 

2. Объемом 20…60 страниц текста, 

включая рисунки, таблицы, список 

литературы, приложения. 

3. Презентация доклада, оформленная в 

PowerPoint. 

Требования к защите отчета по преддипломной практике: 

1. Пояснительная записка по теме работы объемом 30…80 страниц текста, включая ри-

сунки, таблицы, список литературы, приложения. 

2. Презентация доклада, оформленная в PowerPoint 

3. Распечатка презентации доклада, размещенная в записке как одно из приложений.  

4. Компакт-диск с пояснительной запиской в полном объеме и презентацией. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК И НИР 
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Учебная практика:  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков; 

Научно-исследовательская 

работа 

Производственная практика:  

Педагогическая практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти  

Преддипломная практика 

Основная литература 

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

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

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

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

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 648 с. 

3. Попов А.А. Теория превращений в твердом состоянии: учеб. пос. / А.А. Попов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004 г. 168 с. 

4. Материаловедение: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. и специальностям в обл. техни-

ки и технологии / [Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин [и др.] ; под общ. ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. - 7-е 

изд., стер. - Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. - 648 с. 

5. Новиков И.И. Металловедение: учебник. В 2-х т. Т. II / И.И. Новиков и др. М.: Издательский Дом МИСиС, 2009. 528 с. 

6. Колачев Б.А., Елагин В.И., Ливанов В.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов Учеб-

ник. 4-е изд., М: МИСИС, 2005. 432 c. 

7. Полмеар Я. Легкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов. М.: Техносфера, 2008, 464 с. 

8.  Фарбер В.М., Архангельская А.А. Дифракционные методы анализа структуры металлов и сплавов. Учебное пособие, 

Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2004. 

9.  Д. Синдо, Т. Оикава. Аналитическая просвечивающая микроскопия. Москва: Техносфера, 2006. – 256 с. 

10.  В.Г. Пантелеев, О.В. Егорова, Е.И. Клыкова. Компьютерная микроскопия. Москва: Тех-нгсфера, 2005. – 204 с. 

11.  Современные проблемы науки: учебное пособие / Л.Н. Ясницкий, Т.В. Данилевич. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. 294 с.  

12. Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. М.: Металлургия, 2005, 583с. 

13. Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов: учебник / Б.А. Колачев, В.А. Ли-

ванов, В.И. Елагин. М.: МИСИС, 2005. 432 с. 

14. Осинцев О.Е., Федоров В.Н. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник. М.: Машино-

строение, 2004. 336 с. 

15. Ильин А.А., Колачев Б.А., Полькин И.С. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства : справочник. М.: ВИЛС-

МАТИ, 2009.519 с. 
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16. Ивасишин О.М, Марковский П.Е., Попов А.А., Бецофен С.Я., Логинов Ю.Н., Замятин В.М., Лебедев В.А. Зайков Ю.П., 

Золоторевский В.С. Материаловедение и металлофизика легких сплавов. Учебное пособие, гриф УМО. Екатеринбург: УрФУ, 

2011 175с. 

 

Дополнительная литература 

Машиностроение. Энциклопедия. Т. II-3. Цветные металлы и сплавы. Композиционные металлические материалы. Под ред. 

Фролова К.В. М.: Машиностроение 2001.880 с.  

2. Смирягин А.П., Смирягина Н.А., Белова А.В. Промышленные цветные металлы и сплавы. М.: Металлургия, 1974, 540 с. 

3. Мальцев М.В. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов. М.:Металлургия, 1970. 364 с. 

4. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник. М.: Металлургия, 1986. 544 с. 

5. Новиков И.И. Теория термической обработки. Учебник М.: Металлургия, 1986, 480 с. 

6. Цвиккер У. Титан и его сплавы. М.: Металлургия, 1979. 512 с. 

7. Суперсплавы II: В 2-х книгах. Научное издание. Под редакцией Ч.Т.Симса, Н.С.Столоффа, У.К.Xагеля. Перевод с ан-

глийского Ю.П.Либерова, А.Б.Цепелева. Под редакцией Р.Е.Шалина. М.: Металлургия, 1995. 

8. Кристиан Дж. Теория превращения в металлах и сплавах. Ч.1. / Дж. Кристиан. М.: Мир, 1978. 816 с. 

9. Хачатурян А.Г. Теории фазовых превращений и структура твердых растворов/ А.Г. Хачатурян. М.: Наука, 1981. 350 с. 

10. Физическое металловедение. Под ред. Кана Р., Хаазена П. В 3-х т. М.: Металлургия, 1987. 1927 с. 

11. Баррет Ч.С. Структура металлов / Ч.С. Баррет, Т.Б. Массальский. М.: Металлургия, 1984, 686 с. 

12. Титановые сплавы. Металловедение титана и его сплавов / под ред. Б.А. Колачева и С.Г. Глазунова. М.: Металлургия, 

1992. 352 с. 

13. Диаграммы состояния двойных металлических систем / под ред. Лякишева Н.П. В 3 т. Т.2. М.: Машиностроение, 1997. 

1024 с. 

14. Борисова Е.А. Металлография титановых сплавов / Е.А Борисова, Г.А. Бочвар., М.Я. Брун. М.: Металлургия, 1980. 464 

с. 

15. Коллингз Е.В. Физическое металловедение титановых сплавов / М.: Металлургия, 1988. С. 224. 

16. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия: Учебник/ Я.С.Уманский, Ю.А.Скаков, А.Н.Иванов, 

Л.Н.Расторгуев. М.: Металлургия, 1982. 631с 

17. Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электоннооптический анализ: Учебное пособие- 3-е 

изд. перераб. и доп. - М.:МИСИС, 1994. 327с. 

18. Качественный фазовый рентегноструктурный анализ: Методические указания по выполнению практических и лабора-

торных занятий / Л.Д. Чумакова, А.А. Архангельская, В.А.Ивченко. Екатеринбург: изд-во УГТУ, 1997. 16 с. 

19. Определение структуры металлов методом поликристаллов: Методические указания по выполнению практических и 

лабораторных занятий / Л.Д. Чумакова, А.А.Архангельская. Екатеринбург: УГТУ, 1996. 20 с. 

20. Периодические издания, соответствующие тематике работы. 
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21. Материалы конференций и симпозиумов 

Методические разработки 

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

Екатеринбург: УрФУ, 2010. 91 с. 

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

Нарыгина. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 110 с. 

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

струкционные материалы и методы управления их качеством. МИСиС. 2007. 280 с. 

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

Попов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 138 с. 

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

скопа: учебно-методическое пособие. Екатеринбург : УрФУ, 2011, 51 с. 

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

учебное пособие. Екатеринбург: УрФУ, 2011. 102 с. 

 

Программное обеспечение 

В рамках используемого в УрФУ и предприятиями, на которых проводится практика. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

2. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.ustu.ru 

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

4. Electron Backscatter Diffraction Analysis – обучающий сайт www.ebsd.com 

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

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

7. База патентов РФ: fips.ru. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ И НИР 

 

Кафедра Термообработки и физики металлов: 

http://ru.wikipedia.org/
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- в области обработки исследуемых материалов: 

- электрические термические печи с температурой нагрева до 1400°С 

- в сфере пробоподготовки получаемых материалов: 

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

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

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

- электроэрозионный автоматический станок Ecocut (2008 года выпуска) 

- в области проведения структурных исследований и микроанализа получаемых материалов:  

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

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

ford Inca и дифракции обратно рассеянных электронов – EBSD HKL  

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

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

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

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

- в области определения физико-механических характеристик получаемых материалов: 

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

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

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

гости и внутреннего трения и других в интервале температур от -170 до 600
о
С  

- прибор лазерной вспышки LFA 457 MicroFlash (2007 года выпуска) для определения характеристик температуропроводности и теплопро-

водности в интервале температур от комнатной до 1100
о
С 

 

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

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

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

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

рах (до 1200
о
С) 

 

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

Библиотека и два читальных зала университета. 

Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Центр коллективного пользования 

Совместные научно-образовательные центры: 

– Институт металлургии УрО РАН — УрФУ; 
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– Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН — УрФУ; 

– Институт физики металлов УрО РАН — УрФУ; 

– Институт электрофизики УрО РАН — УрФУ; 

– «Перспективные материалы» УрГУ — УрФУ.  

Лаборатория центра коллективного пользования УрФУ: 

– структурных методов анализа и свойств материалов и наноматериалов 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРАКТИК И НИР ОП, АДАПТИРОВАННЫХ К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ ПРАКТИК И НИР 

 
Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) инвалидов образовательная 

программа реализует адаптивные условия обучения, в том числе предусматривает возможность реализации индивидуального учебного пла-

на и графика при прохождении практики и НИР. 

Прохождение практики обучающихся с ОВЗ по программе организуется совместно с другими обучающимися и не предусматривает 

формирования отдельных групп. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечены печатными и (или) образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья. 

Проведение практики для инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья таких обучающихся. Образовательная программа может реализовываться с применением электронного обучения 

в рамках дистанционных образовательных технологий, при проведении практик и НИР. 

 

Для лиц с ОВЗ предусмотрены специальные места прохождения практики: 

 Кафедра «Термообработка и физика металлов».  

 
 


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

