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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОГРАММА ПРАКТИК и НИР 

1.1.  Аннотация  практик 

Практики в системе обучения в магистратуре является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-исследовательской, проектной, 

производственно-технологической и организационно-управленческой  

профессиональной деятельности. Практики представляют собой вид практической 

деятельности магистрантов по получению первичных профессиональных умений, 

навыков практической деятельности и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Практики магистрантов является составной и обязательной частью 

образовательной программы профессионального образования, одним из важных видов 

учебно-воспитательного процесса, в котором осуществляется непосредственная 

подготовка магистрантов к их профессиональной деятельности. 

Программа практик направления 22.04.02 Металлургия, направленность 

«Процессы малой металлургии» (далее Программа) регламентирует порядок и формы 

прохождения практик магистрантами очной формы обучения. 

Учебные, технологическая практики, НИОКР  предусмотрены учебным планом, 

учебным графиком направленности обучения и проводится  выпускающей кафедрой – 

литейного производства и упрочняющих технологий. 

Профессиональное формирование умений и навыков осуществляется поэтапно в 

процессе обучения, что определяет содержание, объем, направленность практик. 

 

1.2. Структура практик и НИР, их сроки и продолжительность 

Вид практики,  

наименование вида практики в соответствии с учебным планом 

Н
о

м
е
р

 у
ч

е
б

н
о

г
о

 с
е
м

е
с
т
р

а
 

Объем практики  

В неделях В з.е. 

1 

Учебная практика по профессиональной графике и рисунку: 

практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

1 6 9 

2 

Учебная практика по моделированию процессов 

профессиональной области: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

2 
6 9 

3 

Учебная практика по конструированию оснастки 

профессиональной области: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

3 6 9 

4 
Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
2 4 6 

5 Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 4 8 12 

6 Практика преддипломная 4 6 9 

Всего на освоение модуля 36 54 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик и НИР 
№ 

п/п 
Вид практики Типы практики 

Способ проведения 

практики, база практики 

1 

Учебная практика по 

профессиональной графике и 

рисунку 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Стационарная, 

выездная. 

Структурные 

подразделения ИММт, 

в частности, 

материально-

техническая база каф. 

ЛПиУТи др. 

2 

Учебная практика по 

моделированию процессов 

профессиональной области  

3 

Учебная практика по 

конструированию оснастки 

профессиональной области 

4 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Стационарная, 

выездная. 

Предприятия 

машиностроительного, 

металлургического 

комплекса и ВПК 

Уральского региона, в 

соответствии с 

договорами. 

Напр.: НПК «УВЗ», 

АО «Уралтрансмаш», 

ООО «ЛП УБМ», 

ООО «Литейные 

технологии», АО 

«УЗГА», и др. 

5 
Научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская работа 

6 Практика преддипломная 

практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы  

Стационарная, 

выездная  

 

 

1.4. Процедура организации практик и НИР 

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

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

. 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик и НИР 

Результатом прохождения практики и НИР является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их 

компетенций: 

РО заявленные  в  ОХОП: 

Б.2.1. Учебная практика по профессиональной графике и рисунку: 

практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

РО8, РО9 

Б.2.2. Учебная практика по моделированию процессов профессиональной 

области: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

РО5, РО6 

Б.2.3. Технологическая практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 
РО7, РО8, РО10 

Б.2.4. Учебная практика по конструированию оснастки профессиональной 

области: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

РО8, РО9 

Б.2.5. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа РО5, РО6, РО9, РО10 

Б.2.6. Практика преддипломная РО9, РО11, РО12, 

РО13 

 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики Результаты обучения 
Компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

1 

Учебная практика по 

профессиональной 

графике и рисунку: 

практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(РО8, РО9) 

РО8 - Использовать методы контроля и 

принципы системы контроля качества 

продукции в профессиональной 

деятельности 

- способность проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-2); 

РО9 - Выполнять разработку 

комплексного технологического 

регламента на производство продукции в 

области профессиональной деятельности 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 

- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3); 

- владение навыками разработки технических заданий на проектирование 
нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов (ПК-19); 
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2 

Учебная практика по 

моделированию 
процессов 

профессиональной 

области: практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(РО5, РО6) 

РО5 - Идентифицировать и 

формулировать цели и задачи 

исследования, планировать и проводить 

аналитические исследования , 

моделирование и эксперимент, получать 

и публиковать результаты исследования, 

критически оценивать данные и делать 
выводы 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 

- способность формулировать цели и задачи исследований (ОК-7); 

- способность применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-

1); 
- способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ОПК-6); 

РО6 - Использовать знания для создания 

концептуальных инженерных моделей, 

систем и процессов, применять 

инновационные методы для решения 

инженерных задач металлургических 

процессов 

- способность изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-13); 

- способность выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

- способность анализировать основные закономерности фазовых равновесий и 
кинетики превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

3 

Учебная практика по 

конструированию 

оснастки 

профессиональной 

области: практика по 

получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

(РО8, РО9) 

РО8 - Использовать методы контроля и 

принципы системы контроля качества 

продукции в профессиональной 

деятельности 

- способность проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-2); 

РО9 - Выполнять разработку 

комплексного технологического 

регламента на производство продукции в 
области профессиональной деятельности 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5) 

- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3); 

- способность разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов 
по обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-6); - способностью 

разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов по 

обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-6); 

- владение навыками разработки технических заданий на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов (ПК-19); 
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4 

Технологическая 

практика по 
получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (РО7, 

РО8, РО10) 

РО7 - Разрабатывать, осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы в области профессиональной 

деятельности, анализировать области 

применения технологий с учетом их 

ограничений 

- способность управлять реальными технологическими процессами обогащения и 

переработки сырья, получения и обработки металлов (ПК-1); 

- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3); 

- способность разрабатывать технологическую оснастку (ПК-20). 

- способность разрабатывать предложения по совершенствованию технологических 

процессов и оборудования (ПК-5); 

РО8 - Использовать методы контроля и 
принципы системы контроля качества 

продукции в профессиональной 

деятельности 

- готовность использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 
целью выявления объектов для улучшения (ОПК-2); 

- способность проводить анализ технологических процессов для выбора путей, мер и 

средств управления качеством продукции (ПК-2); 

РО10 - Применять в профессиональной 

деятельности принципы рационального 

природопользования и охраны здоровья, 

защиты окружающей среды, оценивать 

этические, экологические и коммерческие 

ограничения в инженерной практике, 

риски и определять меры по обеспечению 

безопасности производства 

- способность применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способность выполнять маркетинговые исследования (ОПК-4); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-12); 

5 

Научно-

исследовательская и 

опытно-

конструкторская 

работа (РО5, РО6, 

РО9, РО10) 

РО5 - Идентифицировать и 
формулировать цели и задачи 

исследования, планировать и проводить 

аналитические исследования , 

моделирование и эксперимент, получать 

и публиковать результаты исследования, 

критически оценивать данные и делать 

выводы 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 

- способность формулировать цели и задачи исследований (ОК-7); 

- способность применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-

1); 

- способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ОПК-6); 

РО6 - Использовать знания для создания 

концептуальных инженерных моделей, 

систем и процессов, применять 

инновационные методы для решения 

инженерных задач металлургических 
процессов 

- способность изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

(ПК-13); 

- способность выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 
механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

РО9 - Выполнять разработку 

комплексного технологического 

регламента на производство продукции в 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 
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области профессиональной деятельности - готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

(ОПК-8); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5) 

- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3); 

- способность разрабатывать предложения для технических регламентов и стандартов 
по обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-6); 

- владение навыками разработки технических заданий на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов (ПК-19); 

РО10 - Применять в профессиональной 

деятельности принципы рационального 

природопользования и охраны здоровья, 

защиты окружающей среды, оценивать 

этические, экологические и коммерческие 

ограничения в инженерной практике, 

риски и определять меры по обеспечению 

безопасности производства 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-12); 

6 

Практика 

преддипломная 

(РО9, РО11, РО12, 

РО13) 

РО9 - Выполнять разработку 

комплексного технологического 

регламента на производство продукции в 

области профессиональной деятельности 

- способность разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 
(ОПК-7); 

- готовность использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

(ОПК-8); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5) 

- способность анализировать полный технологический цикл получения и обработки 

материалов (ПК-3); 

- способностью разрабатывать предложения для технических регламентов и 

стандартов по обеспечению безопасности производственных процессов (ПК-6); 

- владение навыками разработки технических заданий на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 
процессов (ПК-19); 

РО 11 Непротиворечиво  формулировать  

и представлять (докладывать) результаты 

работы, собственные заключения, 

аргументированно доказывать  

собственные тезисы профессиональной и 

непрофессиональной аудитории 

- способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

- владение навыками формирования и аргументации собственных суждений и 

научной позиции (ОК-13). 



9 

 

РО12 - Эффективно работать 

индивидуально, в качестве члена 

команды по междисциплинарной 

тематике, функционировать в качестве 

лидера группы, состоящей из 

специалистов различного уровня в 

различных областях профессиональной 
деятельности 

- готовность проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-10). 

РО13 - Способность к развитию и 

продолжению профессионального роста в 

значительной мере самостоятельности 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4); 

- способность приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9); 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профессиональные практические умения и навыки, 

опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид и тип практики Результаты обучения 

1 

Учебная практика по 

профессиональной графике и 

рисунку: практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

В результате прохождения учебной практики по по профессиональной графике и рисунку магистрант  должен: 

знать:  
- нормативно-технические, технологические, международные, отраслевые и прочие требования к текстовой и 

графической документации,  необходимые для профессиональной деятельности; 

уметь:  

- использовать в практической профессиональной деятельности при выполнении текстовой и графической документации 
актуальные нормативно-технической требования; 

 - использовать в практической деятельности пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики для 

решения профессиональных задач;  

- выполнять индивидуальные прикладные и исследовательские проекты в профессиональной области; 

владеть:  

- навыками выполнения индивидуальных прикладных и исследовательских проектов в профессиональной области. 

- методами инженерной компьютерной графики. 

2 

Учебная практика по 

моделированию процессов 

профессиональной области: 

практика по получению 

первичных профессиональных 

В результате прохождения учебной практики по моделированию процессов профессиональной области магистрант  

должен: 

знать:  
- методы дифференциального и интегрального исчислений, теорию дифференциальных уравнений для построения и 

анализа математических моделей, явлений и технологических процессов; 
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умений и навыков  

 
уметь:  

- строить и анализировать математические модели тепломассопереноса; 

- применять методы дифференциального исчисления для решения экстремальных задач; 

- разрабатывать алгоритмы и программы с использованием структурного подхода, использовать численные методы для 

решения инженерных задач; 

 - использовать в практической деятельности пакеты прикладных программ и средства компьютерной графики для 

решения профессиональных задач;  

владеть:  

- навыками выполнения индивидуальных прикладных и исследовательских проектов в профессиональной области; 

- методами инженерной компьютерной графики; 

- методами анализа и численными методами, вычислительной техникой для решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

3 

Учебная практика по 

конструированию оснастки 

профессиональной области: 
практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

  

В результате прохождения учебной практики по конструированию оснастки профессиональной области магистрант  

должен: 

знать:  
- элементы начертательной и компьютерной графики, программные средства компьютерной графики в профессиональной 

области; 

- существующие вычислительные пакеты программ моделирования процессов и проектирования оснастки, 

приспособлений и устройств; 

уметь:  

- применять программное обеспечение для решения инженерных задач производства и обработки металлов и сплавов; 

- выполнять чертежи деталей, оснастки и элементов конструкций в соответствии с нормативными требованиями; 

владеть:  

- методами компьютерного моделирования процессов и проектирования в профессиональной области; 

- методами инженерной компьютерной графики; 

- устойчивыми навыками работы с современными программными средствами подготовки конструкторско-

технологической документации. 

4 

Технологическая практика по 
получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  

В результате прохождения практики технологической магистрант  должен: 

знать:  
- технологическими решениями производства отдельных видов работ, методами контроля качества работ отдельных 

переделов и продукции в целом; 
- структуру производственной организации, ее укомплектованность кадрами, механо- и энерговооруженность, 

соответствие выполняемым организацией объемам и видам работ;  

- практические знания в области организации, планирования и экономики профильного производства; 

- организацией охраны труда, методами безопасного выполнения работ, системой контроля за соблюдением нормативов 

охраны труда, мероприятия по охране окружающей природной среды; 

уметь:  

- выполнять  мероприятия и контролировать качества работ в профильном подразделении; 
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- выполнять чертежи деталей, оснастки и элементов конструкций в соответствии с нормативными требованиями с 

использованием пакетов прикладных программ; 

владеть:  

- навыками самостоятельного решения вопросов экономики и организации производства, планирования и управления 

производством работ и коллективами профильных производственных подразделений; 

- навыками  проведения исследовательской работы в области технологических процессов профильного производства. 

5 

Научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская 

работа  

В результате прохождения практики научно-исследовательской, опытно-конструкторской магистрант  должен: 

знать: 
на уровне представлений:  

- нормативные основы, основные положения и методологии планирования и управления НИОКР, возникающих в связи с 

современными тенденциями развития техники и технологий;  

на уровне воспроизведения:  

- основные понятия в области НИОКР; основные этапы НИОКР и их характеристики;  

на уровне понимания:  

- специфику деятельности и содержание труда на различных стадиях технологического процесса получения результатов 

НИОКР;  

уметь: 

 теоретические:  

- определять основные методы, средства и содержание технологических стадий, этапов и видов работ при выполнении 

НИР и ОКР;  
практические:  

- выбирать современные технологические методы и средства научного поиска и решения научно-технических задач; 

осуществлять количественный и качественный анализ результатов НИОКР;  

- применять современные методы планирования в инновационной деятельности; 

владеть:  

навыками: 

- по сетевому планированию НИОКР;  

- разработке технических заданий на НИР и ОКР, отчетной нормативно-технической документации. 

- работы с современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической документации; 

- расчета коэффициентов инновационной активности предприятия, составления сетевых моделей, использования 

показателей оценки эффективности внедрения инноваций по всем этапам разработки инноваций. 

6 
Практика преддипломная 

 

В результате прохождения практики преддипломной магистрант  должен: 

знать: 

 общую схему проведения научного исследования по теме своей ВКР; 

 технологии формулирования рабочей гипотезы  исследования и проведения НИОКР; 

 правила применения логических законов и правил выполнения выпускной квалификационной работы; 

уметь: 

ставить цель и формулировать задачи диссертационного исследования;  
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определять объекта и предмета исследования;  

обосновывать актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

характеризовать методологический аппарат, который предполагается использовать, подбирать и изучать основные 
литературные источники, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

владеть: 

методами проведения научного анализа; 

методами получения нового научного знания. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК и НИР 
№ 

п/п 

Вид и тип практики 

 

Этапы  (разделы) 

практики 

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 

Учебная практика по 
профессиональной графике и 

рисунку: практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Подготовительный Начало практики: 

- общие методические указания по выполнению исследовательских и практических 

работ – ознакомление и проверка;  

- общий инструктаж по охране труда.  

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических 

(НИОКР)  работ,  выбор направления работы. 

Основной Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 

- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 
документов. 

Содержание практики по профессиональной графике и рисунку. 

Данная учебная  практика магистрантов является составной частью учебного плана, 

осваивается в комплексе с профессиональными дисциплинами, а именно, модуля 

«Организация металлургического предприятия».  

В итоге освоения дисциплин модуля и учебной практики магистрантами выполняется и 

защищается проект по модулю «Создание предприятия малой металлургии «название» с 

ответами на вопросы (по задумке магистрантов): 

- кто занимается выпуском металлургической продукции (организационно-правовая и 

функциональная структура предприятия); 

- какая продукция малого предприятия намечается к производству (портфель заказов); 

- нормативно-технические текстовые и графические требования к выпускаемой 
продукции. 

Практика также направлена овладение ключевыми компетенциями (практическими 

навыками и умениями): 

- пользования современными средствами получения, хранения, обработки информации; 

- работы с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях; 

- получения нового знания, соотнесения его с отечественными и зарубежными 
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исследованиями; 

- самостоятельной творческой работы; 

- формированием, аргументацией и отстаиванием собственной позиции в 

профессиональной среде; 

- работы индивидуально, в качестве члена команды по междисциплинарной тематике; 

- ясно и недвусмысленно представлять (докладывать) результаты работы, собственные 

заключения, аргументированно доказывать  собственные тезисы профессиональной и 
непрофессиональной аудитории. 

Заключительный, 

написание отчета и 

защита 

Результаты учебной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

2 

Учебная практика по 
моделированию процессов 

профессиональной области: 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков  

 

Подготовительный Начало практики: 

- общие методические указания по выполнению исследовательских и практических 

работ – ознакомление и проверка;  

- общий инструктаж по охране труда.  

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических 

(НИОКР)  работ,  выбор направления работы. 
Основной Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 
- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 

документов. 

Содержание практики по моделированию процессов профессиональной области. 

Данная учебная  практика магистрантов является составной частью учебного плана, 

осваивается в комплексе с профессиональными дисциплинами, а именно, модулей по 

выбору «Программа деятельности предприятия (по отраслям)» и «Металлургические 

технологии, оборудование и материалы (по отраслям)».  

В итоге освоения дисциплин модулей и учебной практики магистрантами выполняется и 

защищается проект по модулю «Производственная программа предприятия «название» с 

ответами на вопросы (по задумке магистрантов): 

- какая металлургическая продукция планируется для производства задуманным 

предприятием – подетальная производственная программа; 
- обоснование технологических процессов производства, анализ качества 

металлургической продукции по результатам моделирования; 

- получение сводных технико-экономических данных для последующего 

технологического проектирования предприятия; 

- нормативно-технические требования к выпускаемой продукции по результатам 

моделирования. 
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Практические результаты практики являются основой для выполнения проектных работ 

– разработка технологического регламента на проектирование предприятия, 

выполняемого в 3 семестре. 

Заключительный, 

написание отчета и 

защита 

Результаты учебной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

3 

Учебная практика по 

конструированию оснастки 

профессиональной области: 

практика по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков 

 

Подготовительный Начало практики: 
- общие методические указания по выполнению исследовательских и практических 

работ – ознакомление и проверка;  

- общий инструктаж по охране труда.  

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических 

(НИОКР)  работ,  выбор направления работы. 
Основной Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 

- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 

документов. 

Содержание практики по конструированию оснастки профессиональной области. 

Данная учебная  практика магистрантов является составной частью учебного плана, 

осваивается в комплексе с профессиональными дисциплинами модулей, в частности, 
модулем «Научно-производственная деятельность предприятия» и «Технологическое 

проектирование предприятия». 

В итоге освоения модулей и учебной практики магистрантами выполняется и 

защищается индивидуальный проект по модулю «Разработка технологии изготовления 

«назв. изделия в соотв. с индивидуальным заданием» методом «указывается» с ответами 

на вопросы: 

- разработка нормативно-технической документации на изделие; 

- обоснование технологического процесса производства изделия, анализ качества по 

результатам моделирования; 

- получение сводных технико-экономических данных производства изделия; 

- разработка на основе моделирования, требуемой оснастки, приспособлений и 

устройств. 

Заключительный, 
написание отчета и 

защита 

Результаты учебной практики: 
- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 
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4 

Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовительный Начало практики: 

- общие методические указания по выполнению исследовательских и практических 

работ – ознакомление и проверка;  

- общий инструктаж по охране труда.  

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических 

(НИОКР)  работ,  выбор направления работы. 
Основной Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 
- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 

документов. 

Содержание практики технологической. 

Практика технологическая магистрантов, является составной частью учебного плана, 

осваивается в комплексе с профессиональными дисциплинами модулей, в частности, 

модулем «Организация металлургического предприятия (портфель заказов)» и 

«Производственная программа предприятия (по отраслям)».   

По итогам прохождения технологической практики магистрантами выполняются, и 

вносится коррективы в модульный проект «Создание предприятия малой металлургии 

«название» на основе производственных материалов и данных, в частности по 

организационной структуре. 

Материалы собранные, проанализированные и представленные в отчете используются 
при выполнении модульного проекта «Разработка технологического регламента на 

проектирование предприятия «название» в части: 

- разработка нормативно-технической документации на изделие; 

- обоснование технологического процесса производства изделия, анализ качества по 

результатам моделирования; 

- получение сводных технико-экономических данных производства изделия; 

- разработка на основе моделирования, требуемой оснастки, приспособлений и 

устройств. 

Заключительный, 

написание отчета и 

защита 

Результаты технологической  практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 
Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

5 
Научно-исследовательская и 

опытно-конструкторская работа 

Подготовительный Начало практики: 

- общие методические указания по выполнению исследовательских и практических 

работ – ознакомление и проверка;  

- общий инструктаж по охране труда.  

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических 

(НИОКР)  работ,  выбор направления работы. 
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Основной Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 

- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 

документов. 

Содержание практики НИОКР. 

Условиями освоения практики являются: знание современных проблем науки, техники и 

материалов в области металлургии, основ экономики и управления инновационной 
деятельностью; умения постановки и решения научно-технических задач, владение 

навыков планирования и обработки результатов экспериментов.  

Практика является логическим продолжением содержания дисциплин «Современные 

проблемы металлургии», «Металлы и альтернативные материалы», «Менеджмент 

качества», и служит основой для исследовательской работы студента и подготовки 

магистерской выпускной квалификационной работы. 

Практика НИОКР, также направлена овладение ключевыми компетенциями 

(практическими навыками и умениями): 

- пользования современными средствами получения, хранения, обработки информации; 

- работы с распределенными базами знаний в глобальных компьютерных сетях; 

- получения нового знания, соотнесения его с отечественными и зарубежными 

исследованиями; 
- самостоятельной творческой работы; 

- формированием, аргументацией и отстаиванием собственной позиции в 

профессиональной среде; 

- работы индивидуально, в качестве члена команды по междисциплинарной тематике; 

- ясно и недвусмысленно представлять (докладывать) результаты работы, собственные 

заключения, аргументированно доказывать  собственные тезисы профессиональной и 

непрофессиональной аудитории. 

Заключительный, 

написание отчета и 

защита 

Результаты Научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

6 
Практика преддипломная 

Подготовительный Подготовительный этап:  
- общий инструктаж о целях и задачах практики, методические указания по выполнению 

исследовательских и практических работ;  

- общий инструктаж по охране труда; 

- индивидуальное собеседование с магистрантом по теме ВКР и преддипломной 

практике. 

 
Основной Постановка и формулировка индивидуальной задачи практики. 

Ознакомление с тематикой, выбор и обоснование исследовательских и практических  
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работ,  выбор направления работы. 

Работа по избранной тематике: 

- планирование, организация и проведение исследовательских и практических работ; 

- анализ результатов исследовательских и практических работ, и составление отчетных 

документов. 

Результаты преддипломной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 
практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  защита результатов преддипломной  практики 

 

Заключительный, 

написание отчета и 

защита 

Результаты преддипломной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и 

практических работ с критическим анализом, выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

 

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

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов и НИР в рамках учебного плана 
Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика по профессиональной графике и рисунку: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 – семестр 1 

1 

Учебная практика по моделированию процессов профессиональной области: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  

 – семестр 2 

1 

Учебная практика по конструированию оснастки профессиональной области: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 – семестр 3 

1 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - семестр 2 

1 

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа семестр - 4 1 

Практика преддипломная – семестр 4 1 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам и НИР 

Учебная практика по профессиональной графике и рисунку 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики по профессиональной графике и рисунку - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда I - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) I – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по правилам оформления 

нормативной и графической документации в профессиональной области 

I – 1…6 40 

Проведение измерений по практическому  оформлению нормативной и графической 

документации в профессиональной области 

I – 4,8,12,16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты учебной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Учебная практика по моделированию процессов профессиональной области 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики по моделированию процессов профессиональной области - 1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II  - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) II – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по пакетам программ для 

моделирования процессов профессиональной области 

II – 1…6 40 

Проведение измерений по практическому  выполнению работ по моделированию процессов 

профессиональной области 

II – 4,8,12,16 40 
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты учебной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Учебная практика по конструированию оснастки профессиональной области 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики по конструированию оснастки профессиональной области - 1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда III  - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) III – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по пакетам программ 

(САПР) для проектирования оснастки, устройств и приспособлений в профессиональной 

области 

III – 1…6 40 

Проведение измерений по практическому  выполнению работ по проектированию 

оснастки, устройств и приспособлений в профессиональной области 

III – 4,8,12,16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты учебной практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 
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Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Коэффициент значимости совокупных результатов практики технологической - 1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II  - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) II – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по комплектам 

нормативно-технической текстовой и графической документации на металлургическую 

продукцию задуманную командой проекта и определенную в «портфеле заказов» 

II – 1…6 40 

Проведение измерений практическому  выполнению работ по формированию программы 

производства в соответствии с нормативно-технической текстовой и графической 

документации на металлургическую продукцию 

II – 4,8,12,16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты технологической  практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 
Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской, опытно-конструкторской работы - 1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV  - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) IV – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по методикам проведения 

этапов научно-исследовательских, опытно-конструкторских  работ - от постановки 

задачи исследования до подготовки статей, заявок на получение патента на изобретение, 

гранта, участие в конкурсе научных работ и др. 

IV – 1…6 40 
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Проведение измерений по практическому  выполнению работ по этапам научно-

исследовательских, опытно-конструкторских  работ - от постановки задачи 

исследования до подготовки статей 

IV – 4,8,12,16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты Научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

Практика преддипломная 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики преддипломной  - 1  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV  - 1,2 5 

Ведение дневника практики (журнала выполненных работ) IV – 1…16 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала по практической 

деятельности магистрантов по осуществлению производственного процесса и 

выполнения ВКР 

IV – 1…6 40 

Проведение измерений по практическому  выполнению работ по практической 

деятельности магистрантов по осуществлению производственного процесса и 

выполнения ВКР 

IV – 4,8,12,16 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике  

Результаты преддипломной  практики: 

- подготовка, публичное представление (презентация) результатов исследовательских и практических работ с критическим анализом, 

выводами и заключениями (по этапам); 

- итоговое обсуждение и  публичная защита результатов учебной практики. 

Составление отчета по практике и защита, оценивание руководителем. 

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

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ 

4.1. Учебная практика по профессиональной графике и рисунку: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
4.1.1. Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Разработка чертежа отливки. 

2. Чертеж литейно-модельных указаний. 

3. Положение отливки в форме при заливке. 

4. Назначение разъема формы. 

5. Литейные стержни, проектирование, изображение на чертеже. 

4.1.2. Примерный перечень практических заданий 

1. Проектирование моделей, конструкции, определение размеров. 

2. Проектирование стержней, определение их размеров. 

3. Проектирование и конструкции стержневых ящиков. 

4. Выбор типа и определение размеров опок. 

5. Выбор места и уровня подвода металла. 

4.1.3. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Правила графического выполнения элементов литейных форм и стержней. 

2. Формирование технических условий на отливку. 

3. Идентификация и оформление требований по дефектам отливок. 

4. Разработка чертежа литейно-модельных указаний. 

4.1.4. Тематика раздела проекта по модулю 

Формирование нормативно-технической документации на металлургическую продукцию 

указанную в «портфеле заказов» в проекте по модулю «Создание предприятия малой 

металлургии «название». 

 

4.2. Учебная практика по моделированию процессов профессиональной области: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

 

4.2.1. Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Построение 3Д- чертежей всей задуманной номенклатуры металлургической продукции 

с использование существующих пакетов программ – по выданным заданиям, подбираемым 

самостоятельно из базы данных. 

2. Моделирование процессов формирования изделий,  теплофизических, тепловых, 

гидравлических условий формирования с использование существующих 

специализированных пакетов программ – по выданным заданиям, подбираемым 

самостоятельно из базы данных. 

4.2.2. Примерный перечень практических заданий 

1. Построение 3Д- чертежей всей задуманной номенклатуры металлургической продукции 

с использование существующих пакетов программ. 

2. Моделирование процессов формирования изделий,  теплофизических, тепловых, 

гидравлических условий формирования с использование существующих 

специализированных пакетов программ. 

4.2.3. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

Система тестов: 

1. Конечная разность функции )(xu в виде
x

uu ii



1 называется …    

  

 правой  левой  центральной 
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2. Конечная разность функции )(xu в виде
x

uu ii



 

2

11 называется … 

 правой  левой  центральной 

3. Конечная разность функции )(xu в виде
x

uu ii



 1 называется … 

 правой  левой  центральной 

4. Конечная разность функции )(xu в виде
x

uu ii



1 имеет порядок погрешности … 

 O(∆x)  O((∆x)2)  O((∆x)3)  O(const) 

5. Простая явная схема для уравнения теплопроводности Фурье является … 
 условно устойчивой  безусловно устойчивой 

 неустойчивой  неявной 

4.2.4. Тематика раздела курсового проекта  

Разработка модельно-литейной оснастки для отливки «ОТЛИВКА» из сплава «СПЛАВ» 

способом литья «МЕТОД ЛИТЬЯ» в CAD системе «СИСТЕМА» и CAM системе «СИСТЕМА»– 

курсовой проект, задание из базы данных. 

 

4.3. Учебная практика по конструированию оснастки профессиональной области: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

4.3.1. Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Калькуляция стоимости и заказа и оценка объёма работ по предоставленному чертежу 

отливки. 

2. Проектирование и разработка технологической оснастки изделия. 

3. Постпроцессор в PowerMILL. 

4. Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в программной среде NX CAM. 

Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в программной среде CIMCO Edit, 

CIMCO CNC-Calc. 

4.3.2. Примерный перечень практических заданий 

1. Сквозные технологии проектирования и подготовки производства 

2. Программные среды для выполнения технологического процесса обработки литейной 

оснастки 

3. Программные среды для выполнения технологического процесса обработки литейной 

оснастки 

4. Подготовка конструкторско-технологической документации 

4.3.3. Примерные вопросы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

По практике предусмотрены мероприятия текущего контроля – контрольные работы по темам и 

промежуточного контроля - зачет: 

- вопросы по основным понятиям и терминам; 

- мини-задачи; 

- вопросы на понимание и умение использовать знания при моделировании и проектировании 

литейно-модельной оснастки. 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Понятие графа, фундаментального дерева. 

2. Эйлеровы и Гамильтоновы графы. 

3. Связные графы. 

4. Классификация математических моделей. 

5. Методика получения математических моделей. 

6. Понятие о задачах оптимизации. 

7. Математическое моделирование в условиях современного литейного производства. 
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4.3.4. Тематика раздела проекта по модулю 

Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ в программной среде NX CAM для 

изготовления оснастки на металлургическую продукцию указанную в производственной 

программе в проекте по модулю «Программа производства предприятия малой 

металлургии «название». 

 

4.4. Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4.4.1. Примерная тематика самостоятельной работы и практических занятий 

1. Контактная сварка. 

2. Специальные виды сварки давлением. 

3. Дефекты сварных соединений и методы их предотвращения. 

4. Методы обнаружения дефектов. 

5. Сущность процесса пайки. 

6. Материалы для пайки. 

7. Виды паяных соединений. 

8. Подготовка деталей к пайке. 

9. Контроль качества паяных соединений. 

4.4.2. Примерный перечень практических заданий 

1. Элементы производства и задачи его проектирования. 

2. Характеристики направляемых изделий. 

3. Исходные данные для проектирования. 

4. Производственная программа и ее разновидности. 

5. Режим работы и фонды времени. 

6. Состав подготовительных работ. 

4.4.3. Примерные вопросы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

1. Алгометрическая модель технологического процесса сварки. 

2. Характеристика основных параметров режимов  для различных способов сварки. 

3. Структурная схема оценки свариваемости материалов. 

4. Взаимосвязь показателей свариваемости с технологическими параметрами сварочного 

процесса. 

5. Критериальная оценка качества сварных соединений. 

6. Виды горячих трещин, причины их появления и способы предотвращения. 

7. Расчётные методы оценки сопротивляемости металла сварных швов к появлению 

горячих трещин. 

8. Экспериментальные способы оценки склонности металла сварных соединений к  

горячим трещинам. 

 

4.5. Научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

Тема 1. Технология НИОКР как объект исследования. 

Тема 2. Технология НИОКР в системе технологии труда. 

Тема 3. Технические средства научной деятельности. 

Тема 4. Механизация и автоматизация НИОКР. 

Тема 5. Техника и технология научно-технической информации. 

Тема 6. Проектирование и конструирование - основа разработки нового изделия. 

Тема 7. Типовые стадии и этапы НИОКР. 

Тема 8. Конструкторская документация и проектно-сметное дело. 

Тема 9. Стандартизация в сфере НИОКР. 

Тема 10. Технологическая организация научно-исследовательского труда. 

Тема 11. Технология управления и планирования в сфере исследований и разработок. 
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Тема 12. Основные направления совершенствования технологии НИОКР. 

4.5.3. Примерные вопросы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Тематика вопросов для зачета: 

1.Место инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории и практике 

управления 

2.Основные задачи изучения инновационного менеджмента 

3.Роль НИОКР в менеджменте фирмы как субъекта рынка 

4.Схема процесса разработки и вывода товара на рынок 

5.Обзор рыночной ситуации и генерация идей 

6.Фильтрация идей 

7.Проверка концепции и экономический анализ 

8.Разработка и испытание нового продукта 

9.Пробный маркетинг 

10.НИОКР как бизнес 

 

4.6. Практика преддипломная 

4.6.1. Примерный перечень выпускных квалификационных работ 

Магистранты осуществляют учебно-проектную деятельность в составы групп (команд), 

сформированных в начале обучения. единая тематика ВКР: 

«Создание, осуществление научно-производственной деятельности и обеспечение условий 

производства и реализации продукции металлургическим предприятием» 

4.6.2. Примерные укрупненные темы для проведения промежуточной аттестации 

1. Кто занимается выпуском металлургической продукции (в части организационно-

правовой и функциональной  организации)? 

2. Что выпускает металлургического предприятие в рамках задуманного предприятия 

(выполнение производственной программы, плановых  НИОКР, проектных и/или 

вспомогательных работ)? 

3. Как производится продукция задуманным металлургическим предприятием 

(технологический регламент на проектирование предприятия)? 

4. Каким образом обеспечивается эффективная деятельность задуманного 

металлургического предприятия: 

- планирование выполнения производственной программы; 

- планово-финансовая деятельность предприятия, обеспеченность нормативной 

документацией и техническое нормирование работы; 

- обеспечения качества литейной продукции; 

- мероприятий в области промышленной безопасности, экологии, промышленной 

санитарии и прочих последствий инженерной деятельности. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК и НИР 

5.1. Организация практик и НИР обеспечено нормативной и текущей 

документацией: 

1. Положение о порядке организации и проведении практик СМК-ПВД-7.5.3.-01-11-

2012. Дата введения 01.10.2012, приказ 698/оз от 27.09.2012. 

2. Приказы (ежегодные) – о проведении практик со списками студентов, направляемых 

на практику. 

3. Договор о проведении практики студента.  

4. Задание на практику (форма).  

5. Командировочное удостоверение студента, направленного на практику (форма). 

6. Контрольный лист (форма). 

7. Отзыв о прохождении практики (форма). 

8. Отчет о прохождении практики (форма). 

Документация даступна: 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н 

Ельцина.-Центр взаимодействия с работодателями -  [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://career.urfu.ru/centre/organizacija-praktiki/ - УрФУ 

 

5.2. Литература основная и дополнительная. 

5.2.1. Основная (по траекториям обучения): 

ЭБС Университетская библиотека: 

1. Некрасов, Г.Б. Основы технологии литейного производства: Плавка, заливка 

металла, кокильное литье : учебное пособие / Г.Б. Некрасов, И.Б. Одарченко. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-985-06-2365-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235726. 

2. Карпенко, М.И. Литейные сплавы и технологии / М.И. Карпенко ; под ред. Г.В. 

Малахова. - Минск Белорусская наука, 2012. - 442 с. - ISBN 978-985-08-1499-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316. 

3. Журнал литейное производство ISSN: 0024-449X. 12 выпусков в год. 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2071. 

4. Болдин, А.Н. Инженерная экология литейного производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Болдин, А.И. Яковлев, С.Д. Тепляков [и др.]. — Электрон. 

дан. — М. : Машиностроение, 2010. — 352 с. — Режим доступа:  

     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=738. 

5. Колтыгин, А.В. Литейное производство: Основы ресурсо- и энергосбережения в 

литейном производстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Колтыгин, 

А.И. Орехова. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2010. — 78 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2060 . 

6. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 1. Формовочные 

материалы и смеси. [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. Кукуй, В.А. Скворцов, 

Н.В. Андрианов. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 2011. — 384 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917 . 

7. Кукуй, Д.М. Теория и технология литейного производства. В 2 ч. Ч. 2. Технология 

изготовления отливок в разовых формах. [Электронный ресурс] : учебник / Д.М. 

Кукуй, В.А. Скворцов, Н.В. Андрианов. — Электрон. дан. — Минск : Новое знание, 

2011. — 406 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918 . 

8. Чернышов, Евгений Александрович. Технология литейного производства : учеб. 

http://career.urfu.ru/centre/organizacija-praktiki/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142316
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2071
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2060
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2917
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2918 
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пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Металлургия" / Е. А. 

Чернышов, А. А. Евлампиев.— Москва : Абрис: Высшая школа, 2012 .— 383 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 381-383 (38 назв.) .— ISBN 978-5-4372-0010-0. Всего экземпляров: 

5. 

9. Всем читать: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B73OMklLykXzVHZNR3BOUEhVV28&usp=shar

ing 

mag-immt.no-ip.org/Магистратура/ 

10. «САПР и графика» - ежемесячный журнал  

11. Гладков Э. А. Управление процессами и оборудованием при сварке [Текст]: 

учеб. пособие для вузов / Э. А. Гладков. - М.: Академия, 2014. − 430 с. 

12. Компьютерное проектирование и подготовка производства сварных 

конструкций [Текст]: учеб. пособие / С. А. Куркин [и др.] ; ред.: С. А. Куркин, В. М. 

Ховов. − М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. − 460 с. 

13. Черный О.М. Электродуговая сварка: практика и теория [Текст]: Учеб. 

пособие для вузов / О. М. Черный – М.: Феникс, 2012. − 319с. 

14. Макаров Э.Л., Гладков Э.А., Гордиенкова Т.И. Подсистема САПР «Расчет и 

оптимизация режимов сварки легированных закаливающихся сталей по комплексу 

показателей свариваемости с применением максиминного критерия // Сварочное   

производство. 1990. №1. с. 36-38.  

15. Новый расчетный метод определения параметров процесса сварки, 

исключающий вероятность образования водородных трещин в зоне термического 

влияния / Cottrell C.L.M. // Welding & Metal Fabrication. 1990. 58. №3. p. 178. 
5.2.2. Дополнительная литература: 

1. Технология литейного производства : Учебник для вузов / Б.С. Чуркин, Э.Б. 

Гофман, С.Г. Майзель и др. ; Под ред. Б.С. Чуркина; Урал. гос. проф.-пед. ун-т; 

Инженерно-пед. ин-т .— Екатеринбург : Издательство Уральского государственного 

профессионально-педагогического университета, 2000 .— 662 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 659-661 (48 назв.). — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-8050-0037-7 

: 150.00. Всего экземпляров: 13. 

2. Лазаренков, Александр Михайлович. Охрана труда на предприятиях 

металлургического производства : Учеб. пособие для студентов металлург. 

специальностей вузов / А. М. Лазаренков; Белорус. нац. техн. ун-т .— Минск : 

Технопринт, 2002 .— 264 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 259-261 ( 47 назв.). — 

40.00. Всего экземпляров: 1. 

3. Производство стальных отливок : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 110400 - "Литейное пр-во черных и цв. металлов" / Л. Я. Козлов, В. 

М. Колокольцев, К. Н. Вдовин [и др.] ; под ред. Л. Я. Козлова .— М. : МИСИС, 2003 

.— 352 с. : ил. ; 22 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 300-302 

(53 назв.). — ISBN 5-87623-119-3. Всего экземпляров: 4. 

4. Матвеенко, Иван Владимирович. Оборудование литейных цехов : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 651400 "Машиностроит. технологии 

и оборудование" специальности 120300 "Машины и технология литейн. пр.-ва". Ч. 1 

/ И. В. Матвеенко ; Моск. гос. индустр. ун-т .— М. : МГИУ, 2003 .— 172 с. : ил. ; 21 

см .— Библиогр.: с. 170-172 (44 назв.). — ISBN 5-276-00360-2. Всего экземпляров: 6. 

5. Шуляк, В. С. Проектирование литейных цехов : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 651400 "Машиностроит. технологии и оборудование" 

специальности "Машины и технология литейного пр-ва" / В. С. Шуляк ; Моск. гос. 

индустр. ун-т .— М. : [МГИУ], 2004 .— 92 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 84 (6 

назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-276-00489-7. Всего 

https://drive.google.com/folderview?id=0B73OMklLykXzVHZNR3BOUEhVV28&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B73OMklLykXzVHZNR3BOUEhVV28&usp=sharing
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экземпляров: 1. 

6. Каширцев, Леонид Петрович. Литейные машины. Литье в металлические формы : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 651400 

"Машиностроит. технологии и оборудование" по специальности 120300 "Машины и 

технология литейного пр-ва" / Л. П. Каширцев .— М. : Машиностроение, 2005 .— 

368 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— Предм. указ.: с. 364-365. — Библиогр. в конце 

разд., библиогр. в примеч. — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-

217-03275-8. Всего экземпляров: 20. 

7. Финкельштейн, Аркадий Борисович. Современное литейное оборудование : учеб. 

пособие / А. Б. Финкельштейн, А. С. Быков, С. Н. Злыгостев ; под общ. ред. А. Б. 

Финкельштейна ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : [УГТУ-УПИ], 2005 

.— 112 с. : ил. ; 30 см .— без грифа .— ISBN 5-321-00598-2. Всего экземпляров: 25. 

8. Мысик, Раиса Константиновна. Плавка и литье деформируемых сплавов на основе 

цветных металлов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 110400 - Литейн. пр-во чер. и цв. металлов. Ч. 1. Плавка и литье 

деформируемых алюминиевых сплавов / Р. К. Мысик, С. В. Брусницын, Е. А. 

Шуликов ; науч. ред. Е. Л. Фурман ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : 

[УГТУ-УПИ], 2005 .— 128 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 127 (10 назв.). Всего 

экземпляров: 1. 

9. Гини, Энрико Чельсович. Технология литейного производства. Специальные виды 

литья : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Машины и 

технологии литейного пр-ва" направления подгот. дипломир. специалистов 

"Машиностроит. технологии и оборудование" / Э. Ч. Гини, А. М. Зарубин, В. А. 

Рыбкин ; под ред. В. А. Рыбкина .— М. : Academia, 2005 .— 352 с. : ил. ; 22 см .— 

(Высшее профессиональное образование, Машиностроение) .— Библиогр.: с. 347-

348 (26 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 5-7695-1850-2. Всего 

экземпляров: 30. 

10. Пикунов, Михаил Владимирович. Плавка металлов. Кристаллизация сплавов. 

Затвердевание отливок : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 150104 (110400) "Литейное пр-во чер. и цв. металлов" / М. В. 

Пикунов .— Москва : МИСИС, 2005 .— 416 с. : ил. ; 22 см .— (Металлургия и 

материаловедение XXI века) .— На тит. л.: К 75-летию Моск. Гос. ин-та стали и 

сплавов (Технол. ун-та) .— Библиогр. в конце гл., библиогр.: с. 414-415 (61 назв.). — 

рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 5-87623-141-X. Всего 

экземпляров: 11. 

11. Литейные пороки отливок. Причины возникновения и способы их 

предупреждения : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 110400 - Литейное пр-во черных и цвет. металлов / А. В. Сулицин, Р. 

К. Мысик, С. В. Брусницын, Е. Л. Фурман ; науч. ред. А. Б. Финкельштейн ; Урал. 

гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2005 .— 266 с. : ил. ; 26 см .— 

Библиогр.: с. 264 (8 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-

321-00741-1. Всего экземпляров: 3. 

12. Чуркин, Борис Сергеевич. Теория литейных процессов : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 020500.09 - Проф. обучение (металлург. пр-

ва / Б. С. Чуркин ; под ред. Э. Б. Гофмана ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние 

Рос. акад. образования, Акад. проф. образования .— Екатеринбург : РГППУ, 2006 

.— 454 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 450-451. — Библиогр.: с. 449 (23 назв.). — 

Допущено в качестве учебника .— ISBN 5-8050-0174-8. Всего экземпляров: 2. 

13. Караник, Юрий Апполинарьевич. Ресурсо- и энергосбережение в 

машиностроении и металлургии. 100 новых прогрессивных технических решений : 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3768&TERM=%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B8,%20%D0%AD%D0%BD%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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[монография] / Ю. А. Караник .— Новосибирск : НГТУ, 2008 .— 256 с. : ил. ; 21 см 

.— Библиогр.: с. 139-144 (103 назв.). — ISBN 978-5-7782-1008-0. Всего экземпляров: 

2. 

14. Моргунов В.Н. Основы конструирования отливок. Параметры точности и 

припуски на 

механическую обработку.: Учеб. пособие для вузов. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 

2004. – 164 с.: ил., 60 х 84/16, 200 экз. 

15. ГОСТ Р53464. Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и 

припуски на механическую обработку. 

16. ГОСТ 3.1125. Правила графического выполнения элементов литейных форм и 

отливок. 

17. ГОСТ 3212. Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, 

допуски размеров. 

18. Трухов А.П. Технология литейного производства: Литье в песчаные формы: 

Учебник для вузов / А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др. – М.: 

Издательский центр ≪Академия≫, 2005. – 528с. 

19. Моргунов В.Н. Основы конструирования отливок. Элементы литейных форм и 

отливок: учеб. Пособие/ В.Н. Моргунов, О.Н. Голотенков – Пенза: Изд-во 

Пенз.гос.ун-та, 2008.-64с. 

20. Киреев В.И., Формалев В.Ф. Методы алгебры и теории приближений. – М.: Изд-

во МАИ, 2001. 100 с. 

21. «САПР и графика» - ежемесячный журнал 

22. Новиков В.П. Элементы информационного и математического обеспечения 

проектирования и управления линейными процессами: Учебное пособие для вузов. -

  М.:  МГИУ,  2003 

23. Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. – М.: МИР, 1986. 

24. Неуструев А.А. Автоматизированное проектирование технологических 

процессов литья: Учеб. пособ. для вузов. / Моисеев В.С. - М.: МГАТУ,  1994. 

Высокотемпературные соединения, покрытия. 
1. Сварка и свариваемые материалы: Справочник. В 3-х т. /Под ред. В.Н. Волченко. Т. 

1 М.: Металлургия, 1991. 528 с. 

2. Березовский Б.М. Математические модели дуговой сварки. В трех томах 

/Березовский Б.М. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002.    

3. А.В.Коновалов. Моделирование структурных превращений в сталях при 

многослойной сварке // Сварочное производство. – 2005. – №2. – С.3-8. 

4. С.И.Полосков, В.А.Ерофеев. Прогнозирование качества сварных соединений на 

основе физико-математической модели процесса орбитальной сварки // Сварочное 

производство. – 2005. – №2. – С.8-12. 

5. А.М.Попков. Методика определения скоростей нагрева и охлаждения металла при 

сварке и времени его пребывания выше заданной температуры // Сварочное 

производство. – 2004. – №6. – С.3-5. 

6. В.И.Махненко, Г.Ю.Сапрыкина. Роль математического моделирования в решении 

проблем сварки разнородных сталей //Автоматическая сварка. – 2002. – №3. – С.18-

28. 

7. А.С.Бабкин, А.А.Костин. САПР технологии сварки и наплавки, интегрированный в 

АСУ предприятия.// Сварочное производство. – 2002. – №10. – С.27-31. 

8. БороненковВ.Н., Зиниград М.И., Леонтьев Л.И., Пастухов Э.А., Шалимов М.П., 

Шанчуров С.М. Моделирование структуры, свойств и процессов межфазного 

взаимодействия в системе металл–оксидный расплав–газ/Под ред. Л.И.Леонтьева. 

Екатеринбург: УрО РАН,2010. 451 с. 
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9. ГОСТ 30242-97. Дефекты сварных соединений при сварке металлов плавлением. 

10. ГОСТ 26388-84. Методы испытания на сопротивляемость образованию 

холодных трещин при сварке плавлением. 

11. ГОСТ 26389-84. Методы испытания на сопротивляемость образованию горячих 

трещин при сварке плавлением. 
5.3. Методические разработки 

1. Злыгостев С.Н. Работа с банком материалов системы компьютерного моделирования 

литейных процессов LVMFlow. Екатеринбург. УрФУ. 2013 г. 14 с. 

2. Злыгостев С.Н. ЗО-импорт и препроцессор системы компьютерного моделирования 
литейных процессов LVMFlow. Екатеринбург. УрФУ. 2013 г. 12 с. 

3. Злыгостев С.Н. Работа с решателями СКМ ЛП LVM Flow. Екатеринбург. УрФУ. 2013 г. 24 

с. 
4. Злыгостев С.Н. Построение сетки в MeshCAST СКМ ЛП ESI ProCAST. Екатеринбург. 

УрФУ. 2013 г. 20 с. 

5. Злыгостев С.Н. Подготовка КЭ модели в PreCAST СКЛ ЛГ1 ProCAST. Екатеринбург. 

УрФУ. 2013 г. 19 с. 
6. Огородникова О. М. Моделирование в LVMFlow - затвердевание стальной отливки в 

песчано-глинистой форме . Екатеринбург. УрФУ. 2010 г. 31 с. 

7. 1. Специальные виды литейного производства. Часть 1. Изготовление отливок  литьем под 

давлением: Учебное пособие /Е.Л. Фурман, С.П. Казанцев. Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ-

УПИ, 2005. 62 с. 

8. 2. Специальные виды литейного производства. Часть 2. Литье по выплавляемым моделям: 

Учебное пособие /Е.Л. Фурман, С.П. Казанцев. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2007. 

155 с. 

9.  3. Системные исследования формовочных процессов и смесей, закономерностей и условий 

формирования отливок/ С.П. Казанцев, А.Б. Финкельштейн. Екатеринбург:  ФГАОУ ВО 

УрФУ, 20016. 137 с. 

10.  4. Учебный практикум по формовочным процессам: Учебное пособие / С.П. Казанцев, И.А. 

Вайс. Екатеринбург : ФГАОУ ВПО УрФУ, 2016. 92 с. 

Высокотемпературные соединения, покрытия. 
1. Березовский А.В. Моделирование и расчёты процессов сварки.  Методические 

указания / Березовский А.В., Фурман Е.Л. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 

2005.19 с. 

2. Березовский А.В. Соединение специальных конструкционных и композиционных 

материалов: Методические указания / Березовский А.В., Фурман Е.Л. Екатеринбург:  

ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2005. 23 с. 

3. Березовский А.В. Оценка склонности сталей к трещинообразованию и определение 

режимов сварки. Методические указания / Березовский А.В., Валиев Р.М. 

Свердловск:  УПИ, 1991. 20 с. 228.  

4. Арнаутов Б.В., Вопнерук А.А., Арнаутова М.Б. Сварка и пайка металлов. Учебное 

пособие. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2008. – 221с. 

5. Арнаутов Б.В., Вопнерук А.А., Беленков Ф.Е., Ходырев И.М. Сварка металлов и 

сплавов. Учебное пособие. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2010. – 488с. 

6. Арнаутов Б.В., Арнаутова М.Б., Фурман Е.Л. Основы дуговой сварки металлов. 

Учебное пособие– Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2008. – 210с. 

7. Арнаутов Б.В., Арнаутова М.Б., Фурман Е.Л. Основы расчета элементов сварных 

конструкций. Учебное пособие. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2007. – 145с. 

5.4. Программное обеспечение практик 

Программное обеспечение, доступное в УрФУ: 
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Операционные системы: 

1. Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Windows Vista 

3. Microsoft Windows 7  

4. Microsoft Windows 8 

5. Microsoft Windows Server 2003 

6. Microsoft Windows Server 2008 

Офисные пакеты: 

1. Microsoft Office 2003 

2. Microsoft Office 2007 

3. Microsoft Office 2010 

4. Microsoft Office 2013 

5. Microsoft Office 2016 

Специализированное программное обеспечение, купленное в различных 

подразделениях УрФУ: 

1. ANSYS Fluent 

2. HSC Chemistry 

3. Solidworks 

4. MathCAD 

5. STATISTICA 

6. Microsoft Visual Studio 2013 

7. Microsoft SQL Server 

8. LVMFlow 

Прочее программное обеспечение: 

1. Forefront Endpoint Protection Antivirus 

5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сварные соединения: http://www.kokch.kts.ru/me/m5r/index.htm 

2. Электронный справочник по сварке: http://www.nas.gov.ua/pwj/ 

3. Сварочные материалы:  http://www/spetselectrode/ru/ 

4. Сварочные технологии:  

http://www.twirpx.com/files/special/http://ihtik.lib.ru/sciteclibrary_ru.rar 

http://www.svarkainfo.ru/rus/  

http://svarka.tsentavra.ru/welding/catalog.php?categ=25 

http://www.tehn.oglib.ru/bgl/9083/693.html 

5. Расчёт термического цикла сварки: http://physics-hoai.blogspot.com/2008/01/6.html 

http://www.vimi.ru/technol/list-t-r.htm 

 

6. Материально-техническое обеспечение практик и НИР 

Для подготовки к мероприятиям ПРАКТИК и НИР, предусмотренных учебным 

планом подготовки магистрантов по программе «Процессы малой металлургии», 

имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для 

демонстрации учебного материала (кафедральные: Мт-231, Мт-233, Мт-235); 

- специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием (кафедральная Мт-231) с аппаратурным и 

программным обеспечением (и соответствующие методические материалы) для проведения 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Сведения об оснащенности практик специализированным и лабораторным  

http://www.kokch.kts.ru/me/m5r/index.htm
http://www.nas.gov.ua/pwj/
http://www/spetselectrode/ru/
http://www.twirpx.com/files/special/
http://ihtik.lib.ru/sciteclibrary_ru.rar
http://www.svarkainfo.ru/rus/
http://svarka.tsentavra.ru/welding/catalog.php?categ=25
http://www.tehn.oglib.ru/bgl/9083/693.html
http://physics-hoai.blogspot.com/2008/01/6.html
http://www.vimi.ru/technol/list-t-r.htm
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оборудованием: 

1. Источники питания для сварки плавлением: ВДУ-1201; ТДФ-1600;ВДМ-1000; ВДУ-

506; 

2. Сварочные автоматы: А-874Н; АБСк; 

3. Сварочные тракторы: ТС-17; АДС-1000-4; 

4. Баллоны газовые; 

5. Набор газовых горелок; 

6. Комплексная специализированная формовочная лаборатория для испытания свойств 

формовочных материалов фирмы MULTISERW-Morek. 

7. Лаборатория формовки и заливки с комплектом смесеприготовительного, 

формовочного и плавильного оборудования. 

 

7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИК И НИР 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

проектной 

группы  

Дата 

заседания 

проектной 

группы  

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя проектной 

группы  
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