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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  
 

1.1.  Аннотация  практик 

Блок 2 «Практики» в структуре образовательной программы бакалавриата в полном объе-

ме относится к вариативной части и представляет  собой  форму  организации  учебного  процес-

са,  непосредственно  ориентированную  на профессионально-практическую подготовку обуча-

ющихся. Практики проводятся в производственных, научно-исследовательских организациях, 

основная деятельность которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной 

деятельности выпускников по направлению подготовки 15.03.06 Мехатроника и робототехни-

ка, которые обладают необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, в научно-

исследовательских лабораториях УрФУ и структурных подразделениях ИНМиТ. В период про-

хождения практики студенты закрепляют теоретические знания, полученные при изучении дис-

циплин базовой и вариативной частей, приобретают и развивают необходимые практические 

умения и навыки в соответствии с требованиями предприятия. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями пись-

менного отчета и отзыва руководителя практики от организации. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (учебная практика) проводится во 2 семестре и базируется на навыках, полу-

ченных в результате освоения модулей, изучаемых в 1-2 семестрах. Содержание учебной 

практики определяется направлением обучения, образовательной программой. Целью прак-

тики является получение представления о деятельности научно-исследовательского, проект-

но-конструкторского, промышленного предприятия, цеха, участка в реальных условиях, обо-

рудовании и организации производства на них, ознакомление с средствами автоматизации 

проектирования и автоматизации производства, приобретение опыта работы с информацией 

и ее публичного представления. Во время прохождения учебной практики у студентов долж-

но сложиться представление о практическом значении изучаемых инженерных и научно-

фундаментальных дисциплин, о производственной культуре и корпоративной системе ценно-

стей. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности (производственная практика) проводится в 4 семестре и базируется на навыках, 

полученных в результате освоения модулей, изучаемых в 3-4 семестрах. Целью  практики  яв-

ляется получение  студентами  профессиональных компетенций проектно-конструкторской, тех-

нологической или научно-исследовательской деятельности, ознакомление с организацией про-

изводства в приборостроении, машиностроении, изучение функций персонала предприятия в 

исследовательских, проектных и технологических отделах предприятия.  

Технологическая практика (производственная практика) проводится в 6 семестре и 

базируется на навыках, полученных в результате освоения модулей, изучаемых в 1-6 семест-

рах. Целью  практики  является углубленное получение  студентами  профессиональных компе-

тенций производственно-технологической, проектно-конструкторской или научно-

исследовательской деятельности на профильных предприятиях. 

Научно-исследовательская работа (производственная практика) проводится в начале 

8 семестра и базируется на навыках, полученных в результате освоения модулей, изучаемых 

в 1-7 семестрах. Целью практики является формирование темы, технического задания, сбора ма-

териалов для выпускной квалификационной работы на основании закрепления профессиональ-

ных компетенций проектно-конструкторской, технологической или научно-исследовательской 

деятельности в профильных конструкторских, технологических и исследовательских подразде-

лениях предприятий, университета. 

Преддипломная практика (производственная практика) проводится в 8 семестре и ба-

зируется на навыках, полученных в результате освоения образовательной программы. Ос-

новной целью преддипломной практики является выполнение выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР) бакалавра. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  
учебного  
семестра 

Объем практики 

в неделях     в з.е. 

1. 

Учебная практика. Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности 

2 2 3 

2. 

Производственная практика. Практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

4 4 6 

3. 
Производственная практика. Технологическая 

практика 
6 2 3 

4. 
Производственная практика. Научно-

исследовательская работа 
8 4 6 

5. 
Производственная практика. Преддипломная прак-

тика 
8 2 3 

Итого 14 21 
 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

Базами проведения практики являются структурные подразделения ИНМиТ УрФУ, 

оснащенные необходимыми программно-аппаратными средствами и предприятия по соот-

ветствующим направлениям подготовки. Подготовка студентов бакалавриата соответствует 

образовательным и научным традициям университета, особенностям развития Уральского 

региона и согласована с представителями работодателей. Базовыми местами практик, в том 

числе, преддипломной, студентов являются предприятия, имеющие договора с УрФУ по ор-

ганизации проведения практик, в частности: 

- АО"НПО Автоматики" им. академика Н. А. Семихатова, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ма-

мина-Сибиряка, 145; 

- АО " Уральский приборостроительный завод", 620151, г. Екатеринбург, ул. Горького, 17; 

- ФГУП  «ПО  «Уральский  оптико-механический  завод»  имени  Э.С. Яламова» (УОМЗ), 

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 336; 

- ЗАО "НПЦ "Промэлектроника", РФ, 620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 128А; 

- АО «Уральское производственное предприятие «Вектор» «УПП «Вектор», 620078, г. Ека-

теринбург, ул. Гагарина, 28. 

Местами практики являются также предприятия, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательных программ, руко-

водители которых подписывают с УрФУ договоры (в том числе, генеральные договоры). 

Указанные предприятия, учреждения и организации, независимо от их организационно-

правовых форм, предоставляют места для прохождения практики студентов в соответствии с 

согласованными заявками. 

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма проведения 

практики 

 

Способ проведения практики, ба-

за практики 

1. 

Учебная практика:  

Практика по получению 

первичных умений и навы-

ков научно-

исследовательской дея-

тельности 

дискретно 

Стационарная  практика  или 

выездная практика в подразде-

лениях ИНМиТ или на предпри-

ятиях в соответствии с заклю-

ченными договорами 
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2. 

Производственная  

практика: 

 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

дискретно 

Стационарная  практика  или 

выездная практика в подразде-

лениях ИНМиТ или на предпри-

ятиях в соответствии с заклю-

ченными договорами 

3. 

Производственная  

практика:  

Технологическая  

практика 

дискретно 

Стационарная  практика  или 

выездная практика в подразде-

лениях ИНМиТ или на предпри-

ятиях в соответствии с заклю-

ченными договорами 

4. 

Производственная  

практика: 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

дискретно 

Стационарная  практика  или 

выездная практика в подразде-

лениях ИНМиТ или на предпри-

ятиях в соответствии с заклю-

ченными договорами 

3. 

Производственная  

практика: 

Преддипломная  

практика 

дискретно 

Стационарная  практика  или 

выездная практика в подразде-

лениях ИНМиТ или на предпри-

ятиях в соответствии с заклю-

ченными договорами 

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. №0675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). Формами отчетности студентов о прохожде-

нии вычислительной практики являются отчет и отзыв руководителя практики. Требования к 

содержанию отчета по практикам определяются ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика. Практика по по-

лучению первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской дея-

тельности 

РО-1, РО-2, РО- V, РО-5: ОК-1, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 ПК-4, ПК-

13 

2. 
Производственная практика. Прак-

тика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

РО-2, РО- V, РО-5, РО-7, РО-9: ОК-1, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-13 

3. 

Производственная практика. Техно-

логическая практика 

РО-2, РО- V, РО-5, РО-7, РО-8, РО-9, РО-11, 

РО-13: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12 
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4. 

Производственная практика. Науч-

но-исследовательская работа 

РО-2, РО- V, РО-5, РО-7, РО-8, РО-9, РО-11, 

РО-12, РО-13: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

5. 

Производственная практика. Пред-

дипломная практика 

 

РО-1, РО-2, РО-3, РО-4,  РО- V, РО-5, РО-6, 

РО-7, РО-8, РО-9, РО-10, РО-11, РО-12, РО-

13, РО-14: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 

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 практи-

ка. Практика по 

получению пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  

- выбирать и использовать методы сбора и обработки информации; 

- обобщать и представлять данные о предприятии, 

технологиях, оборудовании, продукции; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- при характеристике предприятий по подотраслям приборострое-

ния, машиностроения и отрасли в целом, по видам производствен-

ной продукции, используемому оборудованию и технологиям, 

уровню обновления и доле инновационных решений; 

- готовности к профессиональному самосовершенствованию, раз-

витию интеллектуального и общекультурного уровня. 

2. 

Производствен-

ная практика. 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь:  

- участвовать во всех фазах проектирования, разработки, 

изготовления и сопровождения объектов профессиональной деятель-

ности; 

- взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности в научных исследованиях и проектно-конструкторской 

деятельности, а также в управлении технологическими, экономиче-

скими и социальными системами; 

- работать в коллективе, управлять и организовывать работу исполни-

телей в процессе производства программных продуктов, вычислитель-

ных средств, автоматизированных систем; 

- организовывать на научной основе свой труд, владеть современными 

информационными технологиями, применяемыми в сфере его профес-

сиональной деятельности 

- использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, как относящиеся к своему научному направлению, так и, в но-

вых областях знаний, непосредственно не связанных с профессио-

нальной сферой деятельности; 

- использовать на практике приобретенные умения и навыки в ор-

ганизации исследовательских и проектных работ, выполняемых 
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малыми группами исполнителей; 

- использовать имеющиеся программные пакеты и, при необходи-

мости, разрабатывать новое программное обеспечение, необходи-

мое для обработки информации и управления в мехатронных и ро-

бототехнических системах, а также для их проектирования; 

- разрабатывать экспериментальные макеты управляющих, инфор-

мационных и исполнительных модулей мехатронных и робототех-

нических систем и проводить их исследование с применением со-

временных информационных технологий; 

- участвовать в разработке конструкторской и проектной докумен-

тации мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- владения современными информационными технологиями, готов-

ностью применять современные и специализированные средства 

автоматизированного проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей; 

- готовности к самостоятельному обучению с помощью современ-

ных информационных технологий новым методам исследования, к 

постоянному обновлению и расширению своих знаний, к измене-

нию в случае необходимости научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти; 

- выполнения работы по подготовке технического задания на про-

ектирование мехатронных и робототехнических систем их подси-

стем и отдельных устройств с использованием стандартных испол-

нительных и управляющих устройств, средств автоматики, измери-

тельной и вычислительной техники, а также новых устройств и 

подсистем. 

3. 

Производствен-

ная практика. 

Технологическая 

практика 

Уметь:  
- обеспечивать моделирование технических объектов и технологи-
ческих процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования 
- разрабатывать технологическую и производственную документа-
цию с использованием современных инструментальных средств; 
- использовать методы современной экономической теории при 
оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и 
устройств, а также результатов своей профессиональной деятель-
ности; 
- осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и робо-
тотехники, средств автоматизации и управления, проводить па-
тентный поиск; 
- внедрять на практике результаты исследований и разработок, вы-
полненных индивидуально и в составе группы исполнителей; обес-
печивать защиту прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти; 
_ разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить 
эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и 
робототехнических систем и их подсистем; обрабатывать результа-
ты с применением современных информационных технологий и 
технических средств; 
- разрабатывать методику проведения экспериментальных исследо-
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ваний и испытаний мехатронной или робототехнической системы; 
способностью участвовать в проведении таких испытаний и обра-
ботке их результатов; 
- проводить наладку, регулировку, и настройку мехатронных и ро-
бототехнических систем различного назначения. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- готовности к составлению заявок на оборудование и комплекту-
ющие, к участию в подготовке технической документации на ре-
монт оборудования; 
- готовности к руководству и участию в подготовке технико-
экономического обоснования проектов создания мехатронных и 
робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей; 
- готовности к участию в разработке программ регламентных испы-
таний, поверке и оценке состояния мехатронных и робототехниче-
ских систем различного назначения, а также их отдельных подси-
стем; 
- выполнения аналитических обзоров и научно-технических отче-
тов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций 
по результатам исследований и разработок. 

4. 

Производствен-

ная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь:  
- организовывать работу малых групп исполнителей; 
- выполнять отладку программно-аппаратных комплексов и их со-
пряжение с техническими объектами в составе мехатронных и ро-
бототехнических систем 
- обеспечивать моделирование технических объектов и технологи-
ческих процессов с использованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования 
- использовать методы современной экономической теории при 
оценке эффективности разрабатываемых и исследуемых систем и 
устройств, а также результатов своей профессиональной деятель-
ности; 
- осуществлять анализ научно-технической информации, обобщать 
отечественный и зарубежный опыт в области мехатроники и робо-
тотехники, средств автоматизации и управления, проводить па-
тентный поиск; 
- внедрять на практике результаты исследований и разработок, вы-
полненных индивидуально и в составе группы исполнителей; обес-
печивать защиту прав на объекты интеллектуальной собственно-
сти; 
- разрабатывать методики проведения экспериментов и проводить 
эксперименты на действующих макетах и образцах мехатронных и 
робототехнических систем и их подсистем;  
обрабатывать результаты с применением современных информаци-
онных технологий и технических средств; 
- разрабатывать методику проведения экспериментальных исследо-
ваний и испытаний мехатронной или робототехнической системы; 
способностью участвовать в проведении таких испытаний и обра-
ботке их результатов; 
- проводить наладку, регулировку, и настройку мехатронных и ро-
бототехнических систем различного назначения. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- готовности к участию в разработке программ регламентных испы-
таний, поверке и оценке состояния мехатронных и робототехниче-
ских систем различного назначения, а также их отдельных подси-
стем; 
- готовности к составлению заявок на оборудование и комплекту-
ющие, к участию в подготовке технической документации на ре-
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монт оборудования. 

5. 

Производствен-

ная практика. 

Преддипломная 

практика 

Уметь:  
- выбирать объект для проведения анализа в сфере мехатроники и 
робототехники, IT-отдела, отдела главного конструктора, исследо-
вательского отдела; 
- подготавливать и обрабатывать информацию в процессе исследо-
вания; 
- обобщать данные анализа, формулировать проблемы 
- разрабатывать техническую документацию (графики работ, ин-
струкции, планы, сметы) по утвержденным формам; 
- составить инструкции по эксплуатации мехатронных и робото-
технических систем и их аппаратно-программных средств. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
- готовности к руководству и участию в подготовке технико-
экономического обоснования проектов создания мехатронных и 
робототехнических систем, их подсистем и отдельных модулей; 
- готовности к участию в проведении испытаний и сдаче в эксплуа-
тацию опытных образцов мехатронных и робототехнических си-
стем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика. 
Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1.Подготовительный 

 (ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

  

2.Основной этап Сбор фактического материала. Характеристика предприятия, технологии, 

оборудования, продукции. Наблюдение за выполнением профессиональ-

ных функций. 

3.Заключительный этап Систематизация материала, составление и защита отчета. 

2. Производственная прак-

тика. Практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

1.Подготовительный 

 (ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

  

2.Основной этап Ознакомление с инструментальной базой, выполнение работы в соответ-

ствии с индивидуальным заданием.  

3.Заключительный этап Систематизация материала, составление и защита отчета. 

3. Производственная прак-

тика. Технологическая 

практика 

1.Подготовительный 

 (ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

  

2.Основной этап Ознакомление с инструментальной и информационной базой, выполнение 

аналитической и практической работы в соответствии с индивидуальным 

заданием.  

3.Заключительный этап Систематизация материала, составление и защита отчета. 

4. Производственная прак-

тика. Научно-

исследовательская работа 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап Сбор и обработка материала в соответствии с индивидуальным заданием 

3.Заключительный этап Составление и защита отчета. 

5.  Производственная прак-

тика. Преддипломная 

практика 

1.Подготовительный  

(ознакомительный) 

Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап Выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с ин-

дивидуальным заданием. 

3.Заключительный этап Подготовка материалов для ВКР, составление и защита отчета. 
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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. Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, 2 семестр 

0,1 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, 4 семестр 

0,2 

Производственная практика. Технологическая практика, 6 семестр 0,2 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа, 8 семестр 0,3 

Производственная практика. Преддипломная практика, 8 семестр 0,2 
 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам               
Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - Учебная  практика, 2 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 2 (21) 5 

Сбор фактического материала. Характеристика предприятия, технологии, оборудования, продукции. 

Наблюдение за выполнением профессиональных функций. 

2 (21-22) 75 

Систематизация материала, составление отчета. 2 (22) 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - Производственная практика, 4 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 4 (21) 5 

Ознакомление с инструментальной базой, выполнение работы в соответствии с индивидуальным заданием.  4 (22-23) 75 

Систематизация материала, составление отчета. 4 (24) 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 
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Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Технологическая практика - Производственная практика, 6 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда 6 (27) 5 

Ознакомление с инструментальной и информационной базой, выполнение аналитической и практиче-

ской работы в соответствии с индивидуальным заданием. 

6 (27-28) 75 

Систематизация материала, составление отчета. 6 (28) 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
 

Научно-исследовательская работа - Производственная практика, 8 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Ознакомительные лекции, инструктаж по по охране труда 8 (1) 5 

Сбор и обработка материала в соответствии с индивидуальным заданием 8 (2-3) 75 

Систематизация материала, составление отчета. 8 (4) 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
 

Преддипломная практика, 8 семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике. 8 (15) 5 

Выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с индивидуальным задани-

ем. 

8 (15-16) 80 

Подготовка материалов для ВКР, составление и защита отчета. 8 (16) 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

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

ПРАКТИКАМ   
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика. 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная прак-
тика. Практика по полу-

чению профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

Производственная 
практика. Техноло-
гическая практика 

Производственная практи-

ка. Научно-

исследовательская работа 

Производственная прак-

тика. Преддипломная 

практика 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1 Общее описание пред-

приятия (организации) и 

управление деятельно-

стью соответствующего 

подразделения: история 

развития, структура базо-

вых предприятий (органи-

заций) 

2. Изучение технологиче-

ских процессов и произ-

водственного оборудова-

ния в подразделениях 

предприятия, на котором 

проводится практика 

 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Подробное описание 

взаимодействия различ-

ных подразделений (отде-

лов и цехов предприятия) 

2. Составление схем ин-

формационных потоков и 

изучение маршрутной 

технология основного ви-

да продукции 

3. Описание рабочих мест 

студента с указанием про-

должительности работы 

на каждом из них 

4. Изучение функций об-

работки информации, 

конструирования, подго-

товки производства с 

применением программ-

ных средств и ПО. 

Примерная тематика 

исследовательских  ра-

бот: 

1. Анализ норматив-

ной, конструкторской, 

технологической до-

кументации  

2. Разработка и иссле-

дование технологии 

изготовления, 

настройки и обслужи-

вания мехатронных 

систем 

3. Анализ технологии 

изготовления компо-

нентов мехатронной 

ситемы. Рекомендации 

по повышения произ-

водительности про-

цесса 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Конструирование механи-

ческих узлов мехатронных 

систем 

2. Модернизации оборудова-

ния, применяемого при изго-

товлении компонентов ме-

хатронной системы  

3. Модернизации компонен-

тов мехатронной системы  

4. Разработка приводов и си-

стем управления мехатрон-

ной системы 

5. Изготовление прототипов 

роботов и их элементов  

6. Разработка и изготовление 

лабораторных стендов 

7. Патентный поиск  

 

Тематика выпускных ква-

лификационных работ: 

1. Разработка, модерниза-

ция мехатронных или ро-

бототехнических систем. 

2. Разработка, модерниза-

ция систем управления или 

их компонентов производ-

ственного профиля. 

3. Разработка, модерниза-

ция и исследование авто-

матизированных систем и 

их компонентов. 

4. Исследования мехатрон-

ных, автоматизированных 

систем и их компонентов. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

1. Единая система конструкторской документации. <URL: http://docs.cntd.ru/>.  

2. Детали машин и основы конструирования:, учебное пособие / Издательство ФГБОУ ВПО, "ТГТУ", 2014. – 172 с., <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book/278004>. 

3. Свиридов Л.Т., Основы научных, исследований :, учебное пособие /, Л.Т. Свиридов,, О.Н. Чередникова,, А.И. Максименков. -, Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая, академия, 2009. -, 108 с., <URL: http://elar.urfu.ru/handle/10995/3733>.,  

4. Половинкин А.И., Основы инженерного творчества: Учеб., пособие.– М.: Машиностроение, 1988.– 368 с.,  

5. Михайлов В. А. Научное творчество : методы, конструирования новых, идей / В. А. Михайлов, П., М. Горев, В. В. Утемов. –, Изд-во 

МЦИТО, 2014. –, 95 с., <URL: http://www.biblioclub.ru/bo, ok/277318>.,  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Крайнев А.Ф. Идеология конструирования / А.Ф. Крайнев .— М. : Машиностроение 2003 : Машиностроение-1, 2003 .—384 с. 

2. Меерович М. Технология творческого мышления / М. Меерович, Л., Шрагина. – Москва: Альпина Паблишер, 2017., <URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58565.html >.  

3. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам / А. Ф. Крайнев .— 2 изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение, 1987 .— 560 с. 

4. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст] : в 3 т. - 9-е изд., перераб. и доп. / В. И. Анурьев; под ред. И. Н. Жест-

ковой. - М.: Машиностроение, 2006 

5. Сафин Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование эксперимента: учебное пособие /Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, 

А.И. Иванов ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013. – 154 с. <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277>. 

6. Лукинов А.П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств. Лань, 2012. – 608с. <URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2765>. 

5.2. Методические разработки не используются 

5.3. Программное обеспечение    

ANSYS, Siemens NX, MatLab, Компас 3D и др. 

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных зональной научной библиотеки УрФУ, режим доступа http://lib.urfu.ru/ 

2. Портал информационно-образовательных ресурсов, режим доступа http://study.urfu.ru/ 
 

http://lib.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/
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5.5. Электронные образовательные ресурсы не используются 
 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика. 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Производственная прак-
тика. Практика по полу-

чению профессиональных 
умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

Производственная прак-
тика. Технологическая 

практика 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская  

работа 

Производственная 

практика. Преддиплом-

ная практика 

Производственно-
техническая база предприя-

тия. 

Лабораторная база кафедры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Аппаратно-программное 
обеспечение кафедры. 

Производственно-
техническая база предприя-

тия. 

Лабораторная база кафедры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Аппаратно-программное 
обеспечение кафедры. 

Производственно-
техническая база предприя-

тия. 

Лабораторная база кафедры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Аппаратно-программное 
обеспечение кафедры. 

Производственно-
техническая база предпри-

ятия. 

Лабораторная база кафед-
ры. 

Научно-техническая база 

кафедры. 
Аппаратно-программное 

обеспечение кафедры. 

Производственно-
техническая база предприя-

тия. 

Лабораторная база кафедры. 
Научно-техническая база 

кафедры. 

Аппаратно-программное 
обеспечение кафедры. 
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