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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК

1.1.  Аннотация  практик 
Учебная, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

производственные практики - практика по получению профессиональных умений и навыков, 
технологическая, преддипломная входят в Блок 2 образовательной программы «Практики».  

Практика по получению первичных умений и навыков проводится во 2 семестре и 
базируется на навыках, полученных в результате освоения модулей, изучаемых в 1-2 семестрах. 
Целью практики в зависимости от траектории образовательной программы является: получение 
представления о деятельности машиностроительного предприятия в реальных условиях, приоб-
ретение опыта работы с информацией и ее публичного представления (ТОП-1 Организация про-
изводства и коммерческой деятельности); ознакомление с основными способами сварки, обо-
рудованием заготовительных и сборочно-сварочных цехов или отделений, наиболее харак-
терными сборочно-сварочными приспособлениями, с приемами сборки и сварки конструк-
ций, а также получение навыков сварки различными способами сварки и резки металла 
(ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства ). 

Производственная практика: 

Практика по получению профессиональных умений и навыков проводится в 4 се-
местре и базируется на навыках, полученных в результате освоения модулей, изучаемых в 3-4 
семестрах.  Целью в зависимости от траектории образовательной программы является: форми-
рование профессиональных умений, ознакомление с организацией производства в машино-
строении, изучение функций персонала в цехе машиностроительного предприятия (ТОП-1 
Организация производства и коммерческой деятельности); ознакомление непосредственно в 
цехах заводов с технологией, оборудованием, материалами и организацией в проведении 
сварочных работ различными способами сварки и родственных технологий (ТОП-2 Обору-
дование и технология сварочного производства ). 

Технологическая практика проводится в 6 семестре и базируется на навыках, полу-
ченных в результате освоения модулей, изучаемых в 5-6 семестрах. Целью технологической 
практики является закрепление и расширение теоретических знаний, полученных студентом в 
Университете при изучении специальных дисциплин, практическое знакомство с вопросами 
планирования, организации и подготовки промышленного производства (все траектории); 
приобретение практических навыков, связанных с организацией процессов по соблюдению 
технологической дисциплины и эффективной эксплуатацией оборудования (ТОП-1 Органи-
зация производства и коммерческой деятельности); приобретение практических навыков тех-
нологического и конструкторского проектирования (ТОП-2 Оборудование и технология сва-
рочного производства ). 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре и базируется на навыках, получен-
ных в результате освоения образовательной программы. Целью преддипломной практики явля-
ется сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; изучение ме-
тодов планирования, материально-технического обеспечения производственных процессов, 
организации труда и заработной платы, форм и методов учёта, технико-экономического ана-
лиза (ТОП-1 Организация производства и коммерческой деятельности); закрепление теорети-
ческих знаний на основе практического изучения производства сварных конструкций (ТОП-
2 Оборудование и технология сварочного производства ). В процессе практики студент при-
обретает опыт специальной инженерной и организаторской работы. 



1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

№ 
п/п 

Вид практики Номер 

учебного 

семестра 

Объем практи-
ки 

в неде 

лях    

в з.е. 

1. Учебная  практика 

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

2 2 3 

2 Производственная практика (Практика по получению 
профессиональных умений и навыков) 

4 4 6 

3 Производственная практика (Технологическая) 6 4 6 

4 Производственная практика (Преддипломная практика) 8 6 9 

Итого 24 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 
№ 
п/п 

Вид практики Форма проведения практики 
(тип практики) 

Способ проведения практики, база 
практики  

1. Учебная  прак-
тика 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений 

Форма проведения 
практики- дискретно 

Способ проведения практики:       
стационарная; выездная 
База практик: Кафедры «Техноло-
гия сварочного производства», «Ор-
ганизации машиностроительного 
производства», Лаборатория дуговой 
сварки, ООО «ШТОРМ», ЗАО 
«РЦЛТ»,ПАО «МЗиК», ЗАО 
«СЗТТ», ОАО «СИЗ», АО «УЗТМ» и 
др 

2. Производ-
ственная прак-
тика 

Практика по получению про-
фессиональных умений и опы-
та 

Форма проведения практики- 
дискретно 

Способ проведения практики:       
стационарная; выездная  

База практик: Кафедры «Техноло-
гия сварочного производства», «Ор-
ганизации машиностроительного 
производства», ПАО «МЗиК», ЗАО 
«СЗТТ», ЗАО «РЦЛТ», , ООО 
«ШТОРМ», ОАО «ПО «УОМЗ», 
предприятия корпорации «УВЗ», 
ОАО «СИЗ», АО «УЗТМ» и др. 

3 Технологическая 

Форма проведения 
практики- дискретно 

Способ проведения практики:       
стационарная; выездная 
База практик: Кафедры «Техноло-
гия сварочного производства», «Ор-
ганизации машиностроительного 
производства»,ПАО «МЗиК», ЗАО 



«СЗТТ», ЗАО «РЦЛТ»,  ООО 
«ШТОРМ», ОАО «ПО «УОМЗ», 
предприятия корпорации «УВЗ», 
ОАО «СИЗ», АО «УЗТМ» и др. 

4 Преддипломная практика 

Форма проведения 
практики- дискретно 

Способ проведения практики:       
стационарная; выездная 

База практик: Кафедры «Техноло-
гия сварочного производства», «Ор-
ганизации машиностроительного 
производства», ПАО «МЗиК», ЗАО 
«СЗТТ», ЗАО «РЦЛТ», ООО 
«Уральский институт сварки», ООО 
«Уральский центр аттестации», ООО 
«ШТОРМ», ОАО «ПО «УОМЗ», 
предприятия корпорации «УВЗ», 
ОАО «СИЗ», АО «УЗТМ» и др. 

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: 

Для ТОП 1 Организация производства и коммерческой деятельности 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков 

РО-02, РО-07, РО-10 
ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

2 Производственная практика 
(Практика по получению про-
фессиональных умений и 
навыков) 

РО-07, РО-09 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5 

3 Производственная практика 
(Технологическая) 

РО-07, РО-09, РО-11, РО-12, РО-ТОП 1-1, РО-ТОП 1-2 
ПК-22,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-2, ДПК-5, 

ДПК-9 
4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 
РО-11, РО-ТОП 1-3, РО-ТОП 1-4, РО-ТОП 1-5 

ПК-20, ПК-22, ПК-24, ПК-25, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8, 
ДПК-9 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-
сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 
№ п/п Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков 

Уметь : - выбирать и использовать методы сбора и 
обработки информации; 

- обобщать и представлять данные о предприятии, 
технологиях, оборудовании, продукции;  
Демонстрировать навыки и опыт деятельности при  ха-
рактеристике предприятий по подотраслям машинострое-
ния и отрасли в целом, по видам машиностроительной про-
дукции, используемому оборудованию и технологиям, 
уровню обновления и доле инновационных решений 

2 Производственная практика 
(Практика по получению 
профессиональных умений и 
навыков) 

Уметь: 
 - составлять отдельные документы, используемые в про-
цессе организации производства и коммерческой деятель-
ности; 
- выполнять  отдельные функции персонала в цехе или 
отделе  машиностроительного предприятия; 
- собирать и анализировать информацию о показателях 
деятельности цеха, предприятия. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности при сборе 
информации об организации производства и коммерческой 
деятельности предприятия. 
 

3 Производственная практика 
(Технологическая) 

Уметь:  
- собирать информацию и анализировать показатели дея-
тельности цеха, предприятия; 
- проводить анализ    документооборота при выполнении 
функций по организации производства и коммерческой де-
ятельности предприятия; 
- подготавливать информацию по технологическим про-
цессам обработки изделий с целью оптимизации использо-
вания ресурсов; 
-  выполнять  отдельные функции персонала по органи-
зации производства. 
 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности по анализу 
организации производства и коммерческой деятельности 
предприятия, моделирования производственных процессов 
в машиностроении. 
 

4 Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Уметь: - выбирать объект для проведения анализа  в сфере 
организации производства и коммерческой деятельности 
цеха, предприятия; 
- подготавливать  и обрабатывать информацию в про-
цессе   исследования; 
- обобщать данные анализа, формулировать проблемы, 
выявлять резервы в сфере организации производства и 
коммерческой деятельности цеха, предприятия. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности  по 
анализу и выявлению резервов  при решении технико-
экономических,  организационных и управленческих 
вопросов в машиностроительном производстве.  

 
Для ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства 
 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
  

Результаты обучения 
 

1. Учебная  практика 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных 
умений и навыков 

РО-01: ОК-7; РО-02 ОК-6, ОК-7; РО-05 ОК-7, ОПК-1; РО-06 
ОК07, ОПК-1; РО-07  ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5; РО-08 

ОК-7, ОПК-5, ПК-6 

2 Производственная практика 
(Практика по получению про-
фессиональных умений и 
навыков) 

РО-01: ОК-7; РО-05: ОК-7, ОПК-1; РО-06: ОК-7, ОПК-1; РО-
07: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ДОПК-1, ПК-16, ПК-19; РО-08: ОК-

7, ОПК-5, ПК-6; РО-09: ОК-7, ОПК-5, ПК-18 

3 Производственная практика 
(Технологическая) 

РО-07: ОК-7, ОПК-3, ПК-16; РО-08: ОК-7, ОПК-5, ПК-6; РО-
11: ОК-6, ОК-7, ДОПК-2; РО-ТОП-2-1: ПК-17, ДПК-1, ДПК-
2, ДПК-3, ДПК-4; РО-ТОП-2-2: ПК-5, ПК-18; РО-ТОП-2-4: 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-19 
4 Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-11: ОК-6, ОК-7, ДОПК-2; РО-ТОП-2-2: ПК-5, ПК-7, ПК-
18; РО-ТОП-2-3: ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-15, 
ПК-17, ДПК-14; РО-ТОП-2-4: ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-19; РО-ТОП-2-5: ПК-11 
 
В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ п/п Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков 

Уметь:  
- организовывать рабочее место сварщика; 
- читать рабочие чертежи сварочных конструкций; 
- применять различные методы, способы и приемы сборки и 
сварки конструкций; 
- выполнять сварку наиболее распространенными способами. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для 
обеспечения производства сварных соединений с заданными 
свойствами; 
- работы на наиболее распространённых сварочных аппаратах и 
настройки их на заданный режим сварки; 
- владеть специальной терминологией в области сварочного 
производства и навыками работы с технической литературой и 
НД. 
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2 Производственная прак-
тика (Практика по полу-
чению профессиональ-
ных умений и навыков) 

Уметь:  
– подбирать и готовить к работе требуемое оборудование и 
оснастку;  
– контролировать качество изготавливаемых изделий;  
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций, 
оптимальную технологию соединения или обработки конкрет-
ной конструкции или материала; 
- использовать типовые методики выбора параметров свароч-
ных технологических процессов; 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- выбора, настройки, эксплуатации и обслуживания источников 
питания для сварки; 
- работы на наиболее распространённых сварочных аппаратах и 
настройки их на заданный режим сварки; 
- выбора и расчета режимов сварки; 
- владеть методиками экспериментального определения пара-
метров режима сварки, параметров сварного соединения и тех-
нических параметров используемого технологического обору-
дования. 

3 Производственная прак-
тика (Технологическая) 

Уметь:  
- составить техническое задание на разработку сборочно-
сварочной оснастки и нестандартного технологического обору-
дования; 
- составить техническое задание на проектирование и скомпо-
новать механизированную или автоматизированную установку 
для сборки, сварки конструкции; 
- разработать маршрутную и пооперационную технологии 
сварной конструкции; 
- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материа-
лов для изготовления сварочного узла или конструкции; 
- провести анализ технологичности изготовления сварной кон-
струкции; 
-  разработать процедуру контроля процесса сварки и сварного 
соединения; 
- провести анализ технико-экономических показателей работы 
и произвести технико-экономическое обоснование принимае-
мых решений и готового проекта. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- использования методов контроля сварных соединений; 
- использования  методов проектирования технологических 
процессов сборки и сварки изделий с учетом необходимости их 
механизации и автоматизации, обеспечения высокого качества 
сварных конструкций; 
- использования методов осуществления контроля соблюдения 
технологической дисциплины, экологической и промышленной 
безопасности; 
- владеть методами оценки технического состояния и остаточ-
ного ресурса сварных конструкций, оборудования; 
- владеть опытом применения приборов и оборудования для 
определения напряженно-деформированного состояния свар-
ных конструкций и их элементов. 
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4 Производственная прак-
тика (Преддипломная 
практика) 

Уметь:  
- выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкций, 
оптимальную технологию соединения или обработки конкрет-
ной конструкции или материала; 
- выбирать методы и приемы, направленные на уменьшение 
деформаций и перемещений сварных конструкций, приемы их 
правки; 
- выполнять технологическую подготовку производства свар-
ных конструкций;  
- выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 
обеспечения производства сварных конструкций; 
- выполнят проектирование сварных конструкций и техноло-
гических процессов их изготовления; 
- осуществлять технико-экономическое обоснование вы-
бранного технологического процесса; 
- определять причины, приводящие к образованию дефектов 
в сварных соединениях; 
-предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных со-
единений и изделий для получения качественной продукции; 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- расчета и конструирования сварных соединений и кон-
струкций; 
- конструирования сборочного и сварочного оборудования 
и приспособлений, разработки гибких систем механиза-
ции и автоматизации сварочного производства; 
- оформления конструкторской и технологической докумен-
тации; 
- практического использования методов контроля сварных 
соединений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 
Для ТОП 1 Организация производства и коммерческой деятельности 

№ 
п/п 

 

Вид практики 
 

Этапы  (разделы) 
практики Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 
 
 
1. 

Учебная практика 
 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков 

1.Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 
 2.Знакомство с отраслью машиностроения. 

2.Основной этап 1. Изучение истории формирования и развития машиностроительных предприя-
тий. 
2. Сбор фактического материала. Характеристика предприятия, технологии, обо-
рудования, продукции. Наблюдение за выполнением профессиональных функций. 
 

3 Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  
2. Составление и защита отчета. 

2 Производственная практи-
ка (Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и навыков) 

1.Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала: Характеристика цеха. Планировка участка. Харак-
теристика используемого парка оборудования. 
2.Проведение фотографии рабочего дня. 
3.  Изучение функций персонала участка ( цеха). 

3.Подготовка отчета  1.Систематизация материала.  
2. Составление и защита отчета.  

3 Производственная практи-
ка (Технологическая 
практика) 
 

1.Подготовительный 
(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1. Сбор материалов по показателям работы предприятия, цеха, отдела. 
2. Сбор материалов для анализа использования ресурсов цеха (предприятия): обо-
рудования, персонала, материалов; для анализа затрат на производство продук-
ции; для анализа технологических процессов изготовления изделий. 
3. Выполнение отдельных функций персонала по организации производства и   
коммерческой деятельности 

3 Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  
2. Составление и защита отчета. 

4 Производственная практи- 1.Подготовительный 1. Выбор направления и объекта исследования. 
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ка (Преддипломная практи-
ка) 

(ознакомительный) 2. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1.Сбор и обработка материала: Характеристика предприятия ( цеха, участка). Вы-
бор и характеристика объекта исследования.  
2. Сбор информации по выбранной проблеме. 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  
2. Составление и защита отчета. 

Для ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства 
№ 
п/п 

 Вид практики 
 

Этапы  (разделы) 
Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 
 
 
1. 

Учебная практика 
 
Практика по получению 
первичных профессио-
нальных умений и навы-
ков 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  
2. Знакомство с программой практики, инструктаж по охране труда в цехе и на 
рабочем месте. 
3.  Получение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 1. Подбор материалов по индивидуальному заданию.  
2. Изучение способов сварки, техники наложения сварных швов, прихваток, ре-
жимов сварки, применяемых сварочных материалов, правила контроля и приемки 
продукции; знакомство с  применяемым сварочным оборудованием, приспособ-
лениями и оснасткой. 
3. Отработка практических навыков сварки различными способами. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материалов. 
2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 

4. Защита отчета  

2 Производственная практи-
ка (Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и навыков) 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  
2. Знакомство с программой практики  
3.  Получение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 1.Сбор и обработка материала согласно индивидуальному заданию. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материалов. 
2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 



      12 

4. Защита отчета  

3 Производственная практи-
ка (Технологическая 
практика) 
 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  
2. Знакомство с программой практики  
3.  Получение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 1.Сбор и обработка материала согласно индивидуальному заданию. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материалов. 
2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 

4. Защита отчета  

4 Производственная практи-
ка (Преддипломная практи-
ка) 

1. Подготовительный 
(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  
2. Знакомство с программой практики  
3.  Получение индивидуального задания на практику. 

2. Основной этап 1.Сбор и обработка материала согласно индивидуальному заданию. 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материалов. 
2. Оформление отчетной документации в электронном виде по ГОСТ 7.32-2001. 

4. Защита отчета  

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   
 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  
результатов прохождения практик 

Учебная (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - се-
местр 2 

0,125 

Производственная (Практика по получению профессиональных умений и навыков) – семестр 
4 

0,25 

Производственная (Технологическая практика) - семестр 6 0,25 
Производственная (Преддипломная практика) - семестр 8 0,375 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам      
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,125 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда, получение индивидуального задания на прак-
тику. 

II, 44 10 

Посещение консультаций II, 44-45 25 
Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

II, 44-45 25 

Оформление и сдача отчета в срок II, 45 40 
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. 
 

Практика по получению профессиональных умений и навыков 
Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Получение индивидуального задания на практику IV, 43 10 
Посещение консультаций IV, 43-46 25 
Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

IV, 43-46 25 

Оформление и сдача отчета в срок IV, 46 40 
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. 
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Технологическая практика 
Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики – 0,25 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Получение индивидуального задания на практику VI, 43 10 
Посещение консультаций VI, 43-46 25 
Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

VI, 43-46 25 

Оформление и сдача отчета в срок VI, 46 40 
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. 

 
Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,375 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 
учебная неделя 

Максимальная оценка 
в баллах 

Получение индивидуального задания на практику VIII, 35 10 
Посещение консультаций VIII, 35-40 25 
Сбор и обработка литературного и фактического материала в соответствии с индивидуаль-
ным заданием 

VIII, 35-40 25 

Оформление и сдача отчета в срок VIII, 40 40 
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. 
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4.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ

Для ТОП 1 Организация производства и коммерческой деятельности 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению 
профессиональных уме-

ний и навыков 

Технологическая практика Преддипломная практика 

Примерный перечень кон-
трольных вопросов охране 
труда
1. Условия труда: производственная
среда и организация труда.
2. Опасные и вредные производ-
ственные факторы. Тяжелые работы
и работы с вредными и (или) опас-
ными условиями труда. Оптималь-
ные и допустимые условия труда
3. Основные принципы обеспечения
безопасности труда: совершенствова-
ние технологических процессов, мо-
дернизация оборудования, устране-
ние или ограничение источников
опасностей, ограничение зоны их
распространения; средства индиви-
дуальной и коллективной защиты.
4. Понятие о микроклимате. Кон-
троль за состоянием микроклимата в
производственных помещениях.
Производственная пыль, пылевая
патология и ее профилактика. Пре-
дельно допустимые концентрации
вредных веществ.
5. Вентиляция производственных
помещений. Назначение и виды вен-
тиляции. Принципы устройства есте-
ственного воздухообмена в произ-

Примерное содержание 
самостоятельных работ: 
1. Характеристика цеха. Плани-
ровка участка. Характеристика
используемого парка оборудо-
вания.
2. Проведение фотографии ра-
бочего дня.
3. Изучение функций персонала
участка ( цеха).

Примерное содержание самосто-
ятельных работ: 

1. Характеристика предприятия. По-
казатели работы предприятия.

2. Характеристика цеха. Показатели
работы цеха.

3. Документооборот в процессе осу-
ществления функций по организа-
ции производства и коммерческой
деятельности предприятия ( цеха).

4. Методы анализа использования ре-
сурсов производственного подраз-
деления ( предприятия).

5. Принципы оптимизации производ-
ственных процессов.

Примерный перечень тем диплом-
ных проектов: 
1. Анализ и выявление резервов организации

производства на участке( в цехе)
2. Совершенствование организации произ-

водства на основе применения принципов
бережливого производства

3. Анализ и выявление резервов материаль-
но-технического обеспечения ( на уровне
цеха, предприятия)

4. Анализ и выявление резервов организации
ремонтной службы

5. Анализ и выявление резервов организации
работы складского хозяйства

6. Анализ и выявление резервов оптимиза-
ции запасов ( на уровне цеха, предприя-
тия)

7. Анализ и выявление резервов   улучшения
использования персонала

8. Анализ и выявление резервов организации
труда на рабочем месте ( участке)

9. Анализ и выявление резервов работы
вспомогательных служб предприятия

10. Анализ и выявление резервов   улучшения
использования основных фондов ( цеха,
предприятия)

11. Анализ и выявление резервов снижения
себестоимости продукции

12. Анализ и выявление резервов снижения
себестоимости продукции на основе ФСА
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водственных зданиях и искусствен-
ного вентилирования помещений. 
6. Требования к освещению произ-
водственных помещений и рабочих
мест.
7. Основные причины и виды элек-
тротравматизма.
8. Средства оповещения и тушения
пожаров. Установки, машины и ап-
параты для пожаротушения; проти-
вопожарное водоснабжение; уста-
новки водяного, пенного и порошко-
вого пожаротушения.
9. Причины профессионального
травматизма. Квалификация несчаст-
ных случаев. Порядок передачи ин-
формации о произошедших несчаст-
ных случаях.
10. Действия работника при возник-
новении несчастного случая. Первая
доврачебная помощь при производ-
ственных травмах и отравлениях.
Оказание первой помощи при ране-
ниях, кровотечениях, переломах,
ушибах, растяжениях связок, выви-
хах, ожогах, обморожениях, по-
ражениях электрическим током.

13. Анализ и выявление резервов сокращения
трудоемкости изготовления продукции (
выполнения работ) на основе прогрессив-
ных принципов организации производства

14. Анализ и выявление резервов улучшения
организации оплаты труда.

Содержание самостоятель-
ной работы: 
Анализ развития машиностроитель-
ного предприятия: технологии, видов 
выпускаемой продукции. 
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Для ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению профес-
сиональных умений и навыков 

Технологическая практика Преддипломная практика 

Примерная тематика самостоя-
тельных работ: 
1. Ручная дуговая сварка покры-
тыми металлическими электрода-
ми.
2. Ручная дуговая сварка: особен-
ности выполнения различных ти-
пов соединений.
3. Ручная дуговая сварка покры-
тыми металлическими электрода-
ми. Назначение и состав поста
ручной дуговой сварки.
4. Ручная дуговая сварка покры-
тыми металлическими электрода-
ми. Назначение и состав поста
ручной дуговой сварки.
5. Дуговая сварка в защитных га-
зах. Сущность сварки плавящимся
и неплавящимся электродом.
6. …

Примерный перечень практиче-
ских заданий: 
1. Дать  рекомендации по модер-
низации оборудования, применя-
емого при изготовлении сварной
конструкции.
2. Указать пути повышения про-
изводительности оборудования,
улучшения условий труда рабо-
тающих, снижения потерь време-
ни на выполнение вспомогатель-
ных операций.
3. Описать организацию рабоче-
го места для сборочных и свароч-
ных операций, организацию
снабжения рабочих мест электро-
дами, сварочной проволокой,
флюсом, защитными газами, сжа-
тым воздухом.
4. Разработать технологические
карты процессов.
5. Спроектировать приспособле-
ние для механизации сборочно-
сварочных операций.
6. …

Примерный перечень практиче-
ских заданий: 
1. Дать  рекомендации по модер-
низации оборудования, применя-
емого при изготовлении сварной
конструкции.
2. Указать пути повышения про-
изводительности оборудования,
улучшения условий труда рабо-
тающих, снижения потерь време-
ни на выполнение вспомогатель-
ных операций.
3. Описать организацию рабоче-
го места для сборочных и свароч-
ных операций, организацию
снабжения рабочих мест электро-
дами, сварочной проволокой,
флюсом, защитными газами, сжа-
тым воздухом.
4. Разработать технологические
карты процессов.
5. Спроектировать приспособле-
ние для механизации сборочно-
сварочных операций.
6. …

Примерный перечень тем ди-
пломных проектов: 
1. Разработка технологии и обо-
рудования изготовления сварной
конструкции. Проектирование ли-
нии, участка.
2. Проект сварочного оборудо-
вания или установки.
3. Проект сварной конструкции.
4. Проект по исследованию про-
цессов сварки, резки, наплавки,
напыления.
5. …
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

Для ТОП 1 Организация производства и коммерческой деятельности 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Практика по получению профессио-
нальных умений и навыков  
Технологическая практика  

Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Управление машиностроительным предпри-

ятием:учеб.пособие для студентов, обучаю-
щихся программе бакалавриата по направле-
нию подготовки «Машинострое-
ние»/[С.Г.Баранчикова и др.];под ред. И.В.
Ершовой. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-263с.

2. Иванов, И. Н. Организация производства
на промышленных предприятиях: учебник;
допущено УМО вузов России по образова-
нию в области менеджмента / И. Н. Иванов.
- М.: ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат)

3. Агарков А.П., Теория организации. Органи-
зация производства: Интегрированное:
Учебное пособие для бакалавров/А.П. Агар-
ков, Р.С. Голов . – М: Дашков и К, 2015. 272
с.

4. Бухалков М.И.  Организация производства на
предприятиях машиностроения: Учебник/М.
И. Бухалков. – М: Инфра-М, 2013. 511 с.

1. Управление машиностроительным предпри-
ятием:учеб.пособие для студентов, обучаю-
щихся программе бакалавриата по направле-
нию подготовки «Машинострое-
ние»/[С.Г.Баранчикова и др.];под ред. И.В.
Ершовой. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-263с.

2. Кузнецова, Е. Ю. Современные проблемы
менеджмента / Е. Ю. Кузнецова, Т. А. Ми-
неева, О. О. Подоляк. – Екатеринбург :
УрФУ, 2013. – 136 с.

3. Агарков А.П., Теория организации. Органи-
зация производства: Интегрированное:
Учебное пособие для бакалавров/А.П. Агар-
ков, Р.С. Голов . – М: Дашков и К, 2015. 272
с.

4. Бухалков М.И.  Организация производства на
предприятиях машиностроения: Учебник/М.
И. Бухалков. – М: Инфра-М, 2013. 511 с.

5. Управление технологическими процессами
в машиностроении. В.Ц. Зориктуев,
Р.Р.Загидуллин, А.Г.Лютов: Учебник /Изд.:
ТНТ, 2013 г. 512 с.

6. Технология машиностроения. Л.В. Лебе-
дев, И.В. Шрубченко, А.А. Погонин, М.С.
Чепчуров, А.Ф. Бойко Учебник/ Изд.: ТНТ.
2013 г. 624 с.

7. Михайлов, А.В. Основы проектирования
технологических процессов машинострои-
тельных производств : учебник для вузов
по направлению подготовки «Конструк-

1. Управление машиностроительным предпри-
ятием:учеб.пособие для студентов, обучаю-
щихся программе бакалавриата по направле-
нию подготовки «Машинострое-
ние»/[С.Г.Баранчикова и др.];под ред. И.В.
Ершовой. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016.-263с.

2. Кузнецова, Е. Ю. Современные проблемы
менеджмента / Е. Ю. Кузнецова, Т. А. Ми-
неева, О. О. Подоляк. – Екатеринбург :
УрФУ, 2013. – 136 с.

3. Агарков А.П., Теория организации. Органи-
зация производства: Интегрированное:
Учебное пособие для бакалавров/А.П. Агар-
ков, Р.С. Голов . – М: Дашков и К, 2015. 272
с.

4. Бухалков М.И.  Организация производства на
предприятиях машиностроения: Учебник/М.
И. Бухалков. – М: Инфра-М, 2013. 511 с.
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торско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств» [Гриф 
УМО] / А. В. Михайлов, Д. А. Расторгуев, 
А. Г. Схиртладзе. – Старый Оскол : Тонкие 
наукоемкие технологии, 2014. – 335 с. 
Дополнительная литература 

1.   Норкина, Ольга Сергеевна. Экономика 
предприятия : учеб. пособие / О. С. Норкина, 
М. А. Прилуцкая, Е. В. Черепанова ; [науч. 
ред. И. В. Ершова] ; Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. — 
Екатеринбург : УрФУ, 2011. — 124 с. 

2.  Экономика предприятия (фирмы): Учебник / 
Под ред. проф. О.И. Волкова и  
доц. О.В. Девяткина.3-е изд., перераб. и доп.М.: 
ИНФРА-М, 2009.604 с.(Высшее образование) 

    3. Аносов Ю.М., Бекренев Л.Л., Дурнев В.Д., Зай-
цев Г.Н. Основы отраслевых технологий и организа-
ции производства: учебник. – М: Политехника, 2010. 
321 с. 

) 

 

1. Технология машиностроения. Учебник в 2 
томах. Том 1. Основы технологии машино-
строения. Под редакцией А.М. Дальского, 
А.И. Кондакова Изд. МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. 2011 г. 478 с. 

2. Диагностика, испытание и ремонт станочно-
го оборудования:учебное пособие /В.О. Три-
лисский, А.Г.Схиртладзе, В.Б. Моисеев [и 
др.] — Пенза: Инф. изд. центр ПГУ, 2001. 
364 с. 

3. Норкина, Ольга Сергеевна. Экономика 
предприятия : учеб. пособие / О. С. Норки-
на, М. А. Прилуцкая, Е. В. Черепанова ; 
[науч. ред. И. В. Ершова] ; Урал. федер. ун-
т им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. — Екатеринбург : УрФУ, 2011. — 
124 с. 

4. Экономика предприятия (фирмы): Учебник 
/ Под ред. проф. О.И. Волкова и  

5. доц. О.В. Девяткина.3-е изд., перераб. и 
доп.М.: ИНФРА-М, 2009.604 с.(Высшее 
образование) 

6. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной дея-
тельности предприятия / В.В. Ковалев, 
О.Н. Волкова: Учебник. – M.: OOO «ТК 
Велби», 2010. – 424 с. 

7. 4.Савицкая, Г. В. Экономический анализ: 
учебник / Г. В. Савицкая. – Москва: Инфра-
М, 2011. – 647 с. 

8. 5.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хо-
зяйственной деятельности: учебник / А.Д. 
Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 

9. Крылатков П.П., Минеева Т.А. Исследова     
ние систем управления. Учеб..пос. Екате-
ринбург,УрФУ,2010. 147 с. 

1.   Норкина, Ольга Сергеевна. Экономика 
предприятия : учеб. пособие / О. С. Норкина, 
М. А. Прилуцкая, Е. В. Черепанова ; [науч. 
ред. И. В. Ершова] ; Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. — 
Екатеринбург : УрФУ, 2011. — 124 с. 

2.  Экономика предприятия (фирмы): Учебник / 
Под ред. проф. О.И. Волкова и  
доц. О.В. Девяткина.3-е изд., перераб. и доп.М.: 
ИНФРА-М, 2009.604 с.(Высшее образование) 

3.Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятель-
ности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н. Волко-
ва: Учебник. – M.: OOO «ТК Велби», 2010. – 
424 с. 
4.Савицкая, Г. В. Экономический анализ: учеб-
ник / Г. В. Савицкая. – Москва: Инфра-М, 2011. 
– 647 с. 
5.Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяй-
ственной деятельности: учебник / А.Д. Шере-
мет. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 415 с. 
6.Крылатков П.П., Минеева Т.А. Исследование 
систем управления. Учеб..пос. Екатерин-
бург,УрФУ.2010. 147 с. 
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Методические разработки 
Не используются 

   
Программное обеспечение 
Не используются 

   
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
1. Союз машиностроителей России 

(Электронный ресурс), 
режим доступа http://www.smrsezd.ru 

2. Шумаков Д.В. Машиностроение Урала 
(Электронный ресурс), 
режим доступа 
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaed
ia-12-1244.html 

3. Машиностроение Урала (Электронный 
ресурс), 
режим доступа 
http://uralindustry.narod.ru 

4. Базы данных зональной научной биб-
лиотеки УрФУ, режим доступа 
http://lib.urfu.ru/ 

5. Агентство стратегических инициатив, 
режим доступа http://www.asi.ru/ 

6. Федеральная служба государственной 
статистики, 
режим доступа http://www.gks.ru/ 

7. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Свердловской области, режим до-
ступа http://sverdl.gks.ru/ 

8. Корпоративный менеджмент, режим 
доступа http://www.cfin.ru/ 

9. Энциклопедия маркетинга, режим до-
ступа http://www.marketing.spb.ru/ 

10. Библиотека Альт-Инвест, 
режим доступа http://www.alt-
invest.ru/index.php/ru/biblioteka 

1. Союз машиностроителей России 
(Электронный ресурс), 
режим доступа http://www.smrsezd.ru 

2. Шумаков Д.В. Машиностроение Урала 
(Электронный ресурс), 
режим доступа 
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaed
ia-12-1244.html 

3. Машиностроение Урала (Электронный 
ресурс), 
режим доступа 
http://uralindustry.narod.ru 

4. Базы данных зональной научной биб-
лиотеки УрФУ, режим доступа 
http://lib.urfu.ru/ 

5. Агентство стратегических инициатив, 
режим доступа http://www.asi.ru/ 

6. Федеральная служба государственной 
статистики, 
режим доступа http://www.gks.ru/ 

7. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области, режим доступа 
http://sverdl.gks.ru/ 

8. Корпоративный менеджмент, режим 
доступа http://www.cfin.ru/ 

9. Энциклопедия маркетинга, режим до-
ступа http://www.marketing.spb.ru/ 

10. Библиотека Альт-Инвест, 
режим доступа http://www.alt-
invest.ru/index.php/ru/biblioteka 

1. Союз машиностроителей России 
(Электронный ресурс), 
режим доступа http://www.smrsezd.ru 

2. Шумаков Д.В. Машиностроение Урала 
(Электронный ресурс), 
режим доступа 
http://www.ural.ru/spec/ency/encyclopaed
ia-12-1244.html 

3. Машиностроение Урала (Электронный 
ресурс), 
режим доступа 
http://uralindustry.narod.ru 

4. Базы данных зональной научной биб-
лиотеки УрФУ, режим доступа 
http://lib.urfu.ru/ 

5. Агентство стратегических инициатив, 
режим доступа http://www.asi.ru/ 

6. Федеральная служба государственной 
статистики, 
режим доступа http://www.gks.ru/ 

7. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Свердловской области, режим доступа 
http://sverdl.gks.ru/ 

8. Корпоративный менеджмент, режим 
доступа http://www.cfin.ru/ 

9. Энциклопедия маркетинга, режим до-
ступа http://www.marketing.spb.ru/ 

10. Библиотека Альт-Инвест, 
режим доступа http://www.alt-
invest.ru/index.php/ru/biblioteka 
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Электронные образовательные ресурсы 
Не используются 

   
 
Для ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства 
 
Практика по получению пер-
вичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению про-
фессиональных умений и навы-

ков 

Технологическая прак-
тика 

Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 
2013.  240 с. 
2. Овчинников В.В., Гуреева М.А. Современные материалы для сварных конструкций. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 
2013.  302 с. 
3. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2013.  272 с. 
4. Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2013.  208 с. 
5. Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работе. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2012.  270 с. 
6. Овчинников В.В. Современные виды сварки. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2012.  208 с. 
7. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов. Практикум. - М.: Высш. шк. Изд. центр Ака-
демия, 2012.  256 с. 
8. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2012.  240 с. 
9. Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2012.  256 с. 
10. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2010.  496 с. 
11. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2010.  204 с. 
12. Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2010.  496 с. 
13. Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2010.  400 с. 
14. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2013.  320 с. 
15. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций. - М.: Высш. шк. Изд. центр Академия, 2013.  288 с. 

Дополнительная литература 
1. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизиро-ванной сварки. - М.: Высш. шк. Изд. центр 
Академия, 2000.   319 с. 
2. Сварка. Резка. Контроль: Справочник; В 2 т. Т.1./ Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова.- М.: Машиностроение, 2004.-624 с. 
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3. Сварка. Резка. Контроль: Справочник; В 2 т. Т.2./Под общ. ред. Н.П. Алешина, Г.Г. Чернышова. -М.: Машиностроение, 2004. -480 с. 
4. Кононенко В.Я. Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электро-дом. - Киев: Ника-Принт, 2007. - 266 с. 
5. Чуларис А.А. Технология сварки давлением.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 221 с. 
6. Чебан В.А. Сварочные работы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 412 с. 
7. Кортес А.Р. Сварка, резка, пайка металла. - М.: Аделант, 2007. - 192 с. 
8. Полевой Г.В. Газопламенная обработка металлов. - М.: Академия, 2005. - 336 с. 
9. Юхин Н.А. Выбор сварочного электрода. - М.: СОУЭЛО, 2003. - 70 с. 
10. Юхин Н.А. Дефекты сварных швов и соединений. - М.: СОУЭЛО, 2007. - 56 с. 
11. Юхин Н.А. Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах. - М.: СОУЭЛО, 2008. - 76 с. 
12. Юхин Н.А. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах. - М.: СОУЭЛО, 2007. - 49 с. 
13. Юхин Н.А. Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячей воды. - М.: СОУЭЛО, 2007. - 56 с. 
14. Клюев В.В. Неразрушающий контроль. Том 1 Справочник: в 8 т. / Под ред. В.В. Клюева. Т.1: В 2 кн. Кн. 1. Ф.Р. Соснин. Визуаль-
ный и измерительный контроль. Кн. 2. Ф.Р. Соснин. Радиационный контроль. - 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2008. - 560 с. 
15. Клюев В.В. Неразрушающий контроль. Том 2 Справочник: в 8 т. / Под ред. В.В. Клюева. Т.2: В 2 кн. Кн. 1: А.И. Евлампиев, Е.Д. 
Попов, С.Г. Сажин, Л.Д. Муравьева С.А. Добротин, А.В. Половинкин, Ю.А. Кондратьев. Контроль герметичности. Кн 2: Ю.К. Федо-
сенко, В.Г. Герасимов, А.Д. Покровский, Ю.Я. Останин. Вихретоковый контроль. - 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2006. -688 с. 
16. Клюев В.В. Неразрушающий контроль. Том 3 Справочник: В 8 т. / Под ред. В.В. Клюева. Т.3: И.Н. Ермолов, Ю.В. Ланге. Ультра-
звуковой контроль. - 2-е изд., испр. - М.: Машиностроение, 2006. - 864 с. 
17. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных конструкций / Под ред. С.А. Куркина, В.М. Ховова. - М.: Изд-
во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. - 464 с. 
18. Андреев С.Б., Головченко В.С. Основы сварки судовых конструкций. / Под ред. В.Л. Руссо. - СПб.: Судостроение, 2006. - 552 с. 
19. Суворов А.Ф., Васильев Г.Г., Горяинов А.Ю. Сварочно-монтажные работы в трубо-проводном строительстве. - М.: Звезда, 2006. - 
240 с. 
20. Акулов А.И. Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением - М.: Машиностроение, 1977. - 432 с. 
21. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов - Киев: Вища школа , 1976. - 424 с. 
22. Куркин С.А., Ховов В.М., Рыбачук А.М. Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций. Атлас. - 
М.: Машиностроение , 1989. - 328с. 
23. Стали и сплавы. Марочник. / Под ред. В.Г. Сорокина. - М: Интермет Инжиниринг, 2001. - 608 с. 
24. Милютин В.С., Шалимов М.П., Шанчуров С.М. Источники питания для сварки  - М.: Айрис-пресс, 2007. - 384 с. 
25. Николаев Г.А., Винокуров В.А., Куркин С.А. Сварные конструкции. Т.1. Расчет и проектирование. - М.: Высшая школа, 1990. - 
446 с. 
26. Николаев Г.А., Винокуров В.А., Куркин С.А. Сварные конструкции. Т.2. Техноло-гия изготовления, механизация, автоматизация  
и контроль качества в сварочном производ-стве. - М.: Высшая школа, 1991. - 398 с. 
27. Оборудование для дуговой сварки. / Под ред. В.В. Смирнова. - Л.: Энергоатомиздат , 1986. - 656 с. 
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28. Проектирование сварных конструкций в машиностроении. / Под ред. С.А. Куркина. - М.: Машиностроение, 1975. - 376 с. 
29. Севбо П.И. Конструирование и расчет механического сварочного оборудования. Киев: Наукова думка, 1978. - 397 с. 
30. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. / Г.А. Николаев и др. - М.: Машиностроение, 1978 - Т.1. / Под ред. Н.А. Ольшан-
ского - 504 с. 
31. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. / Г.А. Николаев и др. - М.: Машиностроение, 1978 - Т.2. / Под ред. А. И. Акулова - 
504 с. 
32. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. / Г.А. Николаев и др. - М.: Машиностроение, 1979 - Т.3. / Под ред. В.А. Винокуро-
ва - 567 с. 
33. Сварка в машиностроении: Справочник в 4-х т. / Г.А. Николаев и др. - М.: Машиностроение, 1978 - Т.4. / Под ред. Ю. Н. Зорина - 
512 с. 
34. Сварка, пайка и термическая резка металлов, части 1-5. М.: Издательство стандар-тов, 1990-1992. 
35. Сварка и свариваемые материалы Т.1. Свариваемость материалов. / Под ред. Э.Л. Макарова. М.: Металлургия, 1991. - 528 с. 
36. Сварка и свариваемые материалы Т.2. Технология и оборудование. / Под ред. В.М. Ямпольского. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, 1996. - 574 с. 
37. Сварочные материалы для дуговой сварки. Т.1 Защитные газы и сварочные флюсы. / Под ред. Н.Н. Потапова. - М.: Машинострое-
ние, 1989. - 544 с. 
38. Сварочные материалы для дуговой сварки Т.2. Сварочные проволоки и электроды. / Под ред. Н.Н. Потапова. - М.: Машинострое-
ние, 1993. - 238 с.   
39. Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением. / Под ред. Б.Е. Патона. М.: Машиностроение, 1974. - 768 с. 
40. Теория сварочных процессов. / Под ред. В.В. Фролова, М.: Высшая школа, 1988. - 559 с. 
41. Чвертко А.И., Патон В.Е., Тимченко В.А. Оборудование для механизированной ду-говой сварки и наплавки. М.: Машиностроение, 
1981. - 266 с. 

Методические разработки 
не используются 

Программное обеспечение 
не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
NormaCS Система по нормативным документам 
 

Электронные образовательные ресурсы 
1. http://lib.urfu.ru/ Зональная научная библиотека 
2. http://study.urfu.ru/ Портал информационно-образовательных ресурсов 
3.  http://www.shtorm-its.ru/ Сварочное оборудование, трансформаторы, выпрямители, полуавтоматы 

http://www.svarkainfo.ru/ Справочный портал по сварочным технологиям, документации и оборудованию 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для ТОП 1 организация производства и коммерческой деятельности  
Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получению про-
фессиональных умений и навы-

ков 

Технологическая практика Преддипломная практика 

Цеха, кабинеты, быто-
вые помещения, соответству-
ющие действующим санитар-
ным и противопожарным нор-
мам, а также требованиям 
охраны труда при проведении 
учебных, производственных и 
научно-производственных ра-
бот 

 

Цеха, кабинеты, быто-
вые помещения, соответству-
ющие действующим санитар-
ным и противопожарным нор-
мам, а также требованиям 
охраны труда при проведении 
учебных, производственных и 
научно-производственных ра-
бот 

 

Цеха, кабинеты, быто-
вые помещения, соответству-
ющие действующим санитар-
ным и противопожарным нор-
мам, а также требованиям 
охраны труда при проведении 
учебных, производственных и 
научно-производственных ра-
бот 

 

Цеха, кабинеты, быто-
вые помещения, соответству-
ющие действующим санитар-
ным и противопожарным нор-
мам, а также требованиям 
охраны труда при проведении 
учебных, производственных и 
научно-производственных ра-
бот 

 
 

Для ТОП-2 Оборудование и технология сварочного производства 
Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению пер-
вичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получению про-
фессиональных умений и навы-

ков 

Технологическая практика Преддипломная практика 

1. Теоретический материал 
изучается в специализирован-
ной аудитории, оснащенной 
проектором с видеотерминала 
персонального компьютера на 
настенный экран.  
2. Практические работы выпол-
няются в специализированных 
сборочно-сварочных цехах 
предприятий, оснащенных со-

1. Теоретический материал 
изучается в специализирован-
ной аудитории, оснащенной 
проектором с видеотерминала 
персонального компьютера на 
настенный экран.  
2. Практические работы выпол-
няются в специализированных 
сборочно-сварочных цехах 
предприятий, оснащенных со-

1. Теоретический материал 
изучается в специализирован-
ной аудитории, оснащенной 
проектором с видеотерминала 
персонального компьютера на 
настенный экран.  
2. Практические работы выпол-
няются в специализированных 
сборочно-сварочных цехах 
предприятий, оснащенных со-

. Теоретический материал изу-
чается в специализированной 
аудитории, оснащенной проек-
тором с видеотерминала персо-
нального компьютера на 
настенный экран.  
2. Практические работы выпол-
няются в специализированных 
сборочно-сварочных цехах 
предприятий, оснащенных со-
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временным заготовительным и 
сварочным оборудованием, 
приспособлениями и оснасткой. 
3. Подготовка отчета выполня-
ется в специализированных 
классах, оснащенных совре-
менными персональными ком-
пьютерами и программным 
обеспечением, в соответствии с 
тематикой изучаемого материа-
ла; число рабочих мест в клас-
сах обеспечивает индивидуаль-
ную работу студента на от-
дельном персональном компь-
ютере. 

временным заготовительным и 
сварочным оборудованием, 
приспособлениями и оснасткой. 
3. Подготовка отчета выполня-
ется в специализированных 
классах, оснащенных совре-
менными персональными ком-
пьютерами и программным 
обеспечением, в соответствии с 
тематикой изучаемого материа-
ла; число рабочих мест в клас-
сах обеспечивает индивидуаль-
ную работу студента на от-
дельном персональном компь-
ютере. 

временным заготовительным и 
сварочным оборудованием, 
приспособлениями и оснасткой. 
3. Подготовка отчета выполня-
ется в специализированных 
классах, оснащенных совре-
менными персональными ком-
пьютерами и программным 
обеспечением, в соответствии с 
тематикой изучаемого материа-
ла; число рабочих мест в клас-
сах обеспечивает индивидуаль-
ную работу студента на от-
дельном персональном компь-
ютере. 

временным заготовительным и 
сварочным оборудованием, 
приспособлениями и оснасткой. 
3. Подготовка отчета выполня-
ется в специализированных 
классах, оснащенных совре-
менными персональными ком-
пьютерами и программным 
обеспечением, в соответствии с 
тематикой изучаемого материа-
ла; число рабочих мест в клас-
сах обеспечивает индивидуаль-
ную работу студента на от-
дельном персональном компь-
ютере. 

 


